
 

                                                                               



Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

(с изменениями и дополнениями) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего (полного) образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089»; 

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении  Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Росссийской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 

03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74); 

 Основной образовательной программы среднего  общего образования МАОУ СОШ 

№ 50   г. Томска (в редакции от 28 августа 2020г., приказ № 169). 

Цель курса: дать учащимся целостное интегрированное представление о всеобщей 

истории, на этой основе выработать у них способность самостоятельно анализировать 

особенности исторического развития и современной ситуации, сформировать у 

учащихся гражданскую позицию.  

 

Задачи курса: 

Образовательные: 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 показать многообразие исторических источников и особенности их групп и 

разновидностей, сформировать понимание того, что восстановление достоверной 

картины прошлого возможно только на основе комплексного использования 

различных источников. 

Развивающие: 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
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 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

Воспитательные: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 

Общая характеристика учебного курса 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития школьников.  

Учебный материал по отечественной и всеобщей истории создает у обучающихся  

полноценные представления об основных этапах, закономерностях развития человечества в 

целом и нашей страны в частности, о многообразии форм экономической, социальной, 

политической, духовной, культурной жизни общества, о единстве всемирной истории. 

Материал курса позволяет показать многообразие путей и форм исторического 

процесса, его неоднолинейность, многоаспектность, противоречивость. Должное внимание 

уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При этом акцент сделан на 

формирование целостных представлений об историческом прошлом человечества. 

Предлагаемая рабочая программа предоставляет учащимся получить необходимый 

минимум исторических знаний. Курс основан на социокультурном подходе к рассмотрению 

исторического процесса, на выделении наиболее характерных тенденций в развитии 

различных народов. Предусматривается рассмотрение основных блоков: геополитика, 

социум, экономика и культура. Происходит ознакомление с источниками и историографией. 

Первостепенное значение уделяется человеку и его духовному развитию в историческом 

процессе. 

Существенным изменением в преподавании является параллельное изучение тем: 

«Характер международных отношений в Средние века: Европа и Восток», «Традиционное 

общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической 

жизни, политических отношений», «Развитие феодальных отношений на Западе и Востоке 

Европы: общее и особенное», «Политическая раздробленность на Западе и Востоке 

Европы: общее и особенное», «Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России по сравнению со странами Запада»,  «Эволюция системы 

международных отношений в конце XV – середине XIX в.», «Эпоха Просвещения и 

просвещенный абсолютизм», «Наполеоновские войны. Отечественная война 1812 года», 
«Реформы Александра II», «Мир и Российская империя на рубеже XIX и XX вв.», «Россия 

и мир в Первой мировой войне», «Международные отношения в середине XX в. Вторая 

Мировая война»), «Холодная война и становление двухполюсного мира», «СССР на 

международной арене в 1960-1970-е годы», «Научно-технический прогресс: основные 

направления». 

Учебники. 

     Левандовский А.А. Щетинов Ю.С. История России XX- начало XXI века: учеб.для 11 

кл.  общеобразоват. учреждений. –  М.:  Просвещение, 2007.  

 Борисов Н.С. История России с древнейших времён до конца XVII века. Часть 1. 

Учеб. Для 10 кл. общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2007. 

           Борисов Н.С. История России. XVIII-XIX века. Часть 2. Учеб. Для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2007. 

 

Загладин Н.В. Всемирная история с древнейших времён до конца XIX 

века:учеб.для10кл.общеобразоват. учреждений   

 –  М. :  ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

         11 класс –  Н.В. Загладин. Всеобщая  история. XX : учеб. для 11 кл. общеобразоват. 

учреждений. –  М. :  ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007. 

Место учебного курса в учебном плане 
Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) в 11 классах.  



С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 

модифицированная программа устанавливает следующую систему распределения 

учебного материала и учебного времени для  XI класса: 

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральный  

Разделы модифицированной программы 

  

 компонент) История России Всеобщая история 

11 

класс 

68 ч История России.XX- 

начало XXI века – 44 ч 

Всеобщая история.XX – 

начало XXI века – 24 ч 

     Итого 136 часов. 

 

 Ценностные ориентиры  содержания учебного курса 

Учебный курс по истории предоставляет подростку возможность узнать и понять 

условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и 

ценности. 

      В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 

формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано 

представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой 

цивилизации. 

       В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными 

ценностями современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая 

сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в 

разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль 

социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и 

самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция 

прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия 

людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают 

исторические формы общественных отношений и сотрудничества – всё это ускоряет их 

социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная 

система ценностей на основе осмысления закономерности прогрессивности 

общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным 

и уникальность каждой личности. В программе акцентируется внимание на то, что 

личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии обществом и благодаря ему. 

        Содержание программы по истории ориентировано на формирование у школьников 

современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной 

жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически 

выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на 

закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и 

развитию исторического мышления у учащихся. 

      Личностно-деятельностное усвоение учебного материал по истории в соответствии с 

программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у 

школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

I. Планируемые результаты усвоения учебного предмета. 

Результаты обучения: 
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, востребованными в повседневной жизни.  

Обучающиеся должны знать/понимать: 



 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Обучающиеся должны уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 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; 

 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 описания и 

исторические объяснения; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

 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 

 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; 

 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; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 11 класса включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 



 освоение ключевых исторических понятий («цивилизация», «государство», 

«культура» и др.); 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

  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. 

Показатели освоения курса 

 Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная 

 Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей 

 способность осуществлять поиск нужной информациино заданной теме в 

источниках различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, 

аргументировать; 

 способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

 способность вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

 способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

 способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

 способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

 способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде. 

 

                                                 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

       11 КЛАСС, базовый уровень. (68 часов) 
 

Всеобщая история. XX - начало XXI века. (24 часа) 

Раздел 1. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX в. 

Тема 1.Научно-технический прогресс.Научно-технический прогресс в конце XIX – 

последней трети XX вв. и новый этап индустриального развития Научно-технический 

прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. Циклы экономического 

развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. Технический прогресс в первые 

десятилетия XX в. Развитие энергетики, появление новых средств связи и передвижения. 

Достижения медицины. Переход к современному индустриальному производству. 

 



Раздел 2. Мир на рубеже XIX – XХ веков. 

  Тема 2.Обострение противоречий мирового развития. Колониализм и обострение 

противоречий мирового развития в начале ХХ в.   Колонизация Африки. Колониальные 

империи: общее и особенное. Экономические кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, 

методы преодоления. Противоречия на международной арене в начале ХХ в. Создание 

военно-политических союзов.  

Тема 3. Державное соперничество и Первая мировая война. Первая мировая война. 

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 

1915 – 1916 гг. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Кампания 1917 г. и завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические 

уроки и социальные последствия Первой мировой войны.  

Раздел III. Теория и практика общественного развития. 

Тема 4. Реформы и революции в общественно-политическом развитии. Реформы и 

социальная инженерия. Революции и насилие: опыт России. Революции XX века: основы 

типологии. 

Раздел IV.Политическое развитие индустриальных стран. 

Тема 5. Эволюция либеральной демократии. Фашизм в Италии и Германии. 

Эволюция либеральной демократии. Либеральное государство в начале XX века. 

Социальная политика: опыт Западной Европы. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта и его итоги. 

Раздел V. Мировое развитие и международные отношения. 

Тема 6. Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Антанта и Советская Россия. Мирный 

план В. Вильсона. Итоги Первой мировой войны. Пацифизм 1920-х гг. 

 Тема 7. На путях ко второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. 

Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как 

кульминация политики умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Пацифизм и милитаризм в 1920 – 1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на 

Дальнем Востоке. 

Тема 8.Антифашистская коалиция и итоги Второй мировой войны. Трудный путь к 

победе. Итоги второй мировой войны. Создание ООН. 

Раздел VI. Ускорение научно-технического развития и его последствия. 

Тема 9. Информационное общество: основные черты. Становление информационного 

общества. Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. 

Тема 10.Социальные проблемы в информационном обществе. Новая социальная 

структура общества. Средний класс. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960 – 1970-х гг. 

Раздел VII. Этносоциальные проблемы в современном мире. 

Тема 11. Этносоциальные проблемы и опыт их решения. Межэтнические конфликты 

1960-1970-х гг. в странах Запада. Борьба с расизмом и расовой дискриминацией. 

Межнациональные конфликты. 



Раздел VIII. Международные отношения после Второй мировой войны. 

Тема 12. «Холодная война»: от Берлинского до Карибского кризиса. «Холодная 

война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. Предпосылки начала «холодной 

войны». Противоборство двух военно-политических блоков. Первые военно-политические 

конфликты «холодной войны». «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного 

сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема 

политического терроризма. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Раздел IX. Евроатлантическая цивилизация: от «общества благоденствия» к 

неоконсервативной революции. 

Тема 13. «Общество благоденствия»: основные параментры. Формирование социально 

ориентированной рыночной экономики. Методы осуществления социальной политики. 

Тема 14. Неоконсервативная революция 1980-х гг. Неоконсерватизм как идейное 

течение. Социально-экономическая политика неоконсерватизма. 

Тема 15. Социал-демократия и неолиберализм в 1990-е гг. Социал- демократическое 

движение. Новый либерализм. 

Раздел X. Страны Восточной Европы после Второй мировой войны. 

Тема 16. Восточная Европа во второй половине XX века. Восточная Европа: 

особенности модели развития. Политика СССР в отношении восточноевропейских стран. 

Углубление кризиса «реального социализма». 

Тема 17. СССР и Восточная Европа: опыт демократической революции. От 

перестройки к демократической революции. Восточная Европа после социализма. Кризис 

в СССР: причины и следствия. 

Раздел XI. Страны Азии, Африки и Латинской Америки. 

Тема 18. Модели социально-экономического развития. Идеи социализма и 

социалистической ориентации в Азии и Африке. Опыт новых индустриальных стран. 

Специфика стран Южной Азии. 

Раздел XII.Духовная жизнь после Второй мировой войны. 

Тема 19. Тенденции развития искусства и художественной литературы. Особенности 

духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе.  

Раздел XIII. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. 

Тема 20. Военная и экологическая угроза человечеству. Ядерное и обычное оружие: 

проблема распространения и применения. Проблема ресурсов и загрязнения биосфера. 

Тема 21. Устойчиво–безопасное развитие: достижения и проблемы. Высокие 

технологии и международное сотрудничество. Экология и развитие. 



Тема 22. Международная безопасность: Россия и политические вызовы 

современности. Роль международных организаций в современном мире. Проблемы 

нового миропорядка. Российская Федерация и международная безопасность. 

Тема 23. Российская Федерация поиск пути развития.  Российская Федерация и 

международная безопасность. 

Тема 24. Итоговый урок - обобщение. Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

История России.  XX – начало XXI  века( 44 часа). 

Раздел 1.Российская империя (9 часов). 

 Тема 25. Социально-экономическое развитие страны в конце XIX -  начале XX века. 
Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале 20 века. Причины 

ускорения научно-технического прогресса. Достижения научной и технической мысли. 

Вклад ученых и инженеров России в ее развитие. Становление крупносерийного, 

конвейерного производства. Создание гигантов индустрии. Концентрация производства и 

централизация капитала, образование монополий в ведущих индустриальных странах. 

Роль государства в осуществлении модернизации экономики; национальная специфика. 

Социально-политические последствия модернизации.  

 Тема 26. Внутренняя и внешняя политика самодержавия. Особенности социально-

экономического развития и общественно-политической жизни. Реформы Витте. Причины 

обострения противоречий в Российском обществе начала 20 века .Русско-японская война: 

причины и последствия.  

 Тема 27.Российское общество: национальные движения, революционное подполье. 

Либеральная оппозиция. Политическая ситуация на национальных окраинах. Создание 

общероссийских революционных партий. Либеральная оппозиция.  

 Тема 28.Первая русская революция и ее итоги. Начало революции.Нарастание 

революции. Апогей революции. Всероссийская политическая стачка. Черносотенное 

движение Многопартийное движение. Революция отступает. 

 Тема 29. Становление российского парламентаризма. "Конституционный строй". I 

Государственная Дума. "Трудовая группа". II Дума. Завершение революции.  

 Тема 30. Третьеиюньская политическая система. Расстановка политических сил.       

III Государственная Дума. Столыпин и верхи. 

 Тема 31. Наведение порядка и реформы. Репрессивные меры. Общественное движение. 

Аграрная реформа. Переселенческая политика. Столыпинские реформы и их итоги.  

 Тема 32.Россия в Первой мировой войне. Державное соперничество в начале 20 века. 

Международные конфликты. Начало войны. Планы воюющих сторон. Первые месяцы 

войны. "Великое отступление". "Патриотическая тревога". Военно-промышленные 

комитеты.  Брусиловский прорыв.. 

 Тема 33. Русская культура в конце XIX - начале XX века. Просвещение. Печать. 

Наука. "Серебряный век". Народные университеты. Нобелевская премия (1904). 

Литература и искусство. Модернистские течения. Символизм. Футуристы.                                      

 Раздел II. Великая Российская революция. Советская эпоха (30 часов). 

 

Тема 34.По пути демократии. Начало революции. Двоевластие. Временное 

правительство. Первые действия Временного правительства. Углубление раскола в 

обществе. Коалиционное правительство. 

 Тема 35. От демократии к диктатуре. Июльский перелом. Уроки кризиса. 

Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова. Красная гвардия. 

 Тема 36. Большевики берут власть. Большевики берут власть. Военно-революционный 

комитет (ВРК). Утверждение Советской власти в центре и на местах. Историческое 

значение революции 1917 года. 



 Тема 37.Первые месяцы большевистского правления. Формирование новых органов 

власти и управления. Российская советская федеративная социалистическая республика. 

Советы и партия большевиков. Всероссийская чрезвычайная комиссия 

(ВЧК).Складывание однопартийной диктатуры. диктатура  пролетариата. Преобразования 

в экономике. Продовольственная диктатура. Социальная политика. 

Начало "культурной революции". Внешняя политика. 

 Тема 38.  Огненные версты гражданской войны. Причины Гражданской войны. 

Военная интервенция. "Экспроприация экспроприаторов". Начальный этап Гражданской 

войны. Боевые действия в конце 1918-начале 1919 г. Решающие сражения Гражданской 

войны. Завершение Гражданской войны. 

 Тема 39.Почему победили красные? Советский тыл. Мобилизация. Военные 

комиссары. Совет рабочей и крестьянской обороны. Политика "военного коммунизма". 

Политика белых правительств. Внутренние и внешние причины победы красных. 

III(Коммунистический ) Интернационал. 

 Тема 40.Социально - экономическое развитие страны. Советское общество в 1920-е 

гг.Переход от политики «Военного коммунизма» к НЭПу. НЭП: сущность и основные 

черты. Продналог. Противоречия нэповской экономики. Социальная политика.Курс на 

индустриализацию. 

 Тема 41. Общественно - политическая жизнь. Политические приоритеты компартии.  

Государственное политическое управление (ГПУ - ОГПУ). ГУЛАГ. Общественные 

организации. Церковь. Внутрипартийная борьба. Режим личной власти. Новый этап 

"культурной революции". 

 Тема 42. Образование СССР. Принципы национальной политики большевиков. 

Национальная политика в действии. Образование СССР. План автономизации. 

Конституция СССР. Культурно-национальные автономии.  

 Тема 43.Внешняя политика в 20-е годы. Цели СССР в области международных 

отношений.. Официальная дипломатия. Политика Коминтерна.. План "Дауэса". 

Локарнские соглашения. 

 Тема 44.Кардинальные изменения в экономике. Страна и мир на рубеже десятилетий. 

Кризис конца 20-х гг. в СССР. Форсированная индустриализация. Хлебозаготовительный 

кризис. Поиск антикризисных мер. "Буржуазные спецы". Индустриализация в годы 

первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства. 

 Тема 45. Общественно-политическая жизнь. Культура в 30-х гг. Удор по "спеам". 

Репрессии.  Новый виток внутрипартийной борьбы.. "Большой террор".Гонения на 

религию и церковь. Завершение "культурной революции". 

 Тема 46."Страна победившего социализма": экономика, социальная структура, 

политическая система. Новая Конституция СССР. Верховный Совет. Директивная 

экономика. Социальная структура. Политическая система. Общество государственного 

социализма. 

 Тема 47.На главном внешнеполитическом направлении: СССР и Германия в 30-е 

годы. СССР в системе международных отношений 1920-1930 гг. Двойная дипломатия 

Сталина. Проблемы коллективной безопасности в Европе. Расширение фашистской 

угрозы и политика умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор. Советско-германские 

отношения накануне Второй мировой войны. Пакт о ненападении 1939 г.  

 

 Тема 48. Накануне грозных испытаний. Начало Второй мировой войны. Политика 

СССР в 1939-1940 гг. СССР в Великой Отечественной войне и страны Запада. 

СССР в первый период Великой Отечественной войны. План "Барбаросса". Битва под 

Москвой и ее историческое значение.  

Тема 49. Боевые действия на фронтах. Боевые силы сторон.. Бликриг. Государственный 

комитет обороны. Неудачи Красной армии весной и летом 1942г. Битва под 

Сталинградом. Курская дуга. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Проблема 

второго фронта и действия Союзников. Партизанское движение в СССР. Освобождение 

Европы. Война на Тихом океане и роль СССР в победе над Японией. Итоги Второй 

мировой войны. Значение создания ООН. 



  Тема 50. Борьба за линией фронта. Оккупационный режим. Движение Сопротивления 

на захваченных территориях.  Операции "Рельсовая война" и "Концерт".  

 Тема 51. Советский тыл в годы войны. Слаженное военное хозяйство. Плановая 

мобилизация трудоспособного населения. Экономика. Политика и культура. Морально-

политическое единство народа. Религиозные конфессии. 

 Тема 52.СССР и союзники. Итоги войны. Складывание антигитлеровской коалиции. 

Конференции союзников. Организация Объединенных Наций (ООН). Дальневосточная 

кампания Советской армии. 

 Тема 53. Начало"холодной войны": внешняя политика СССР в новых условиях. 

Отношения с бывшими союзниками. Доктрина "сдерживания коммунизма". Доктрина 

"отбрасывания коммунизма".Складывание социалистического лагеря. Страны "третьего 

мира". 

 Тема 54. Восстановление и развитие народного хозяйства. Определение приоритетов. 

Рентабельность предприятия. Остаточный принцип финансирования. Личное подсобное 

хозяйство. Чрезвычайные госрезервы. 

 Тема 55. Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе. Политика Сталина. 

Космополитизм. Страны к концу сталинской эпохи: итоги и перспективы. 

"Идеологические постановления". Научно-техническая революция. Постиндустриальная 

ступень развития. Система социальных гарантий. 

 Тема 56. Изменения в политике и культуре. Номенклатура и реформы. Смягчение 

курса в политике. "Оттепель" в культуре. Политика "управляемой десталинизации". 

СССР и мировое развитие в период «холодной войны». 

 Тема 57. Преобразования в экономике. Моральное старение техники. Хозяйственные 

новации."Административная лихорадка". 

 Тема 58. СССР и внешний мир. Укрепление соцлагеря. Апогей и начало спада 

"холодной войны". Карибский кризис. Итоги "номенклатурной либерализации". 

 Тема 59.Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 1965-

1985 гг. Хозяйственная реформа. Кризис директивной экономики. Структура населения и 

социальная политика властей. Территориально-производственные комплексы. Бригадный 

подряд. 

 Тема 60.Общественно-политическая жизнь. Культура. Неосталинизм. Развитое 

социалистическое общество. Нонконформизм. Соц - арт. Композиторы -авангардисты. 

Настроения в обществе и политика властей. Культура. 

 Тема 61.Перестройка и её итоги. Распад СССР. Канун перестройки. Реформы в 

экономике. Цели и этапы политической реформы."Человеческий фактор". 

Разгосударствление собственности.. Бюджетный дефицит. Перелом в духовной жизни 

общества. "Новоогаревский процесс". Путч. Конфедерация. Беловежское соглашение. 

 Тема 62. Промежуточная аттестация. Контрольное итоговое тестирование. 

 Тема 63. Внешняя политика СССР, завершение "холодной войны". Брежневская 

дипломатия. Новое мышление в международных делах. Военно-стратегический паритет. 

ОСВ-1, ОСВ-2. ПРО. ОБСЕ. ОСНВ-1. 

  

Раздел III. Российская Федерация (5 часов). 

 

Тема 64. Начало кардинальных перемен в стране. "Шоковая терапия" в экономике. 

Рыночная экономика. Становление президентской республики. Сохранение 

территориальной целостности России и строительство обновленной Федерации. 

 Тема 65. Российское общество в первые годы реформ. Социальные сдвиги. 

Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры. 

Спонсорство. Постмодернизм. 

 Тема 66. Ситуация  в стране в конце XX века. Августовский кризис 1998 г. и его 

преодоление. Агрессия чеченских боевиков. Выборы в Думу. Прграмма на будущее. 

Наукоемкие изделия. 

 Тема 67. Россия сегодня. Укрепление государственности. Экономическая политика. 

Власть и общество. Современная общественно-политическая жизнь.. 



 Тема 68. Внешняя политика России. Новая концепция внешней политики. Россия и 

страны ближнего зарубежья. ОСНВ - 2. Евразийская держава. "Азиатско - Тихоокеанское 

сотрудничество". Ускорение научно-технического развития и его последствия. 

Технологии новой эпохи. Информационное общество: основные черты. Глобализация 

мировой экономики и ее последствия. 

 

.  

Тематический план по Всеобщей Истории XX – XXI в.в. 11 класс  (24 часа.) 

 
№ 

п\п 

К-во 

часов 

Раздел Тема урока 

    

1 1 Мир в индустриальную 

эпоху 

Научно-технический прогресс 

2 2 Мир на рубеже 

xix-xx 

Обострение противоречий мирового развития 

3   Державное соперничество и первая Мировая война 

4 1 Теория и практика 

общественного 

развития 

Реформы и революции в общественно-политическом 

развитии 

5 1 Политическое развитие 

индустриальных стран 

Эволюция либеральной демократии. Фашизм в Италии и 

Германии 

6 3 Мировое развитие и 

международные 

отношения 

Проблемы войны и мира в 1920-е гг 

7   На путях ко второй Мировой войне 

8 

 

 

 

  Антифашистская коалиция и итоги 2 мировой войны 

9 

 

 

 

 

 

2 Ускорение научно-

технического развития 

и его последствия 

Информационное общество: основные черты 

10   Социальные проблемы в информационном обществе 

11 

 

 

 

 

 

1 Этносоциальные 

проблемы в 

современном мире 

Этносоциальные проблемы и опыт их решения 

12 1 Международные 

отношения после 2 

Мировой войны 

«Холодная война»: от Берлинского до Карибского 

кризиса 

13 3 Евроатлантическая 

цивилизация: от 

«общества 

благоденствия» к 

неоконсервативной 

революции 

«Общество благоденствия»: основные параметры. 

14   Неоконсервативная революция 1980-х г 

15   Социал-демократия и неолиберализм в 1990-егг. 

16 2 Страны Восточной 

Европы после 2 

Мировой войны 

Восточная Европа во второй половине xx в. 

17   СССР и Восточная Европа опыт демократической 

революции 

18 1 Страны Азии, Африки 

и Латинской Америки 

Модели социально-экономического развития 

19 1 Духовная жизнь после 

Второй  Мировой 

войны. 

Тенденции развития искусства и художественной 

литературы 



20 5 Мировая цивилизация: 

новые проблемы на 

рубеже тысячелетий 

Военная и экологическая угроза человечеству 

21   Устойчиво-безопасное развитие: достижения и 

проблемы 

22   Международная безопасность: Россия и политические 

вызовы современности 

23   Российская Федерация поиск пути развития 

24   Итоговый урок обобщение 

 

 

             Тематический план по Истории России XX – XXI вв. 11 класс 

(44 часа) 

 
 
№ 

п\

п 

К-во 

часов  

Раздел  

Тема урока 

1 9 Российская империя Социально-экономическое развитие России в конце XIX – 

нач. XX в  

2    Внутренняя и внешняя политика самодержавия. Тест 

3   Российское общество: национальные движения, 

революционное подполье. Либеральная оппозиция. 

4   Первая русская революция и её итоги.  

5   Становление российского парламентаризма. 

6   Третьеиюньская политическая система.  

7   Наведение порядка и реформы.  

8   Россия в Первой Мировой войне.  

9   Русская культура в кон.XIX-начале XX в. 

10 30 Великая Российская 

революция. 

Советская эпоха. 

По пути демократии. 

11   От демократии к диктатуре 

12   Большевики берут власть.  

13   Первые месяцы большевистского правления. 

14   Огненные вёрсты Гражданской войны.  

15   Почему победили красные? 

16   Социально-экономическое развитие страны. 

17   Общественно-политическая жизнь. Культура в 20-е годы 

18   Образование СССР 

19   Внешняя политика СССР в 20-е годы. Коминтерн 

20    Кардинальные изменения в экономике. 

21   Общественно-политическая жизнь в конце Культура в 30-х гг 

22   Страна победившего социализма: экономика, социальная 

структура, политическая система. 

23   На главном внешнеполитическом направлении: СССР и 

Германия в 30-е годы.  

24   Накануне грозных испытаний.  

25   Боевые действия на фронтах.  

26    Борьба за линией фронта.  

27   Советский тыл в годы войны. 

28   СССР и союзники. Итоги войны . 

29   Начало «Холодной войны»: внешняя политика СССР в новых 

условиях. 

30   Восстановление и развитие народного хозяйства. 

31   Власть и общество.  

32   Изменение в политике и культуре, «Оттепель». 

33      Преобразования в экономике.  

34   СССР и внешний мир. 

35   Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере 1965-1985 г.г. 



36   Общественно-политическая жизнь. Культура.  

37   Перестройка и её итоги. Распад СССР. 

38   Промежуточная аттестация. 

39   Внешняя политика СССР, завершение «Холодной войны». 

40 5 Российская 

Федерация 

Начало кардинальных перемен в стране. 

41   Российское общество в первые годы реформ.  

42   Ситуация в стране в конце XX века. 

43   Россия сегодня.  

44   Внешняя политика России.  
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Лист коррекции выполнения тематического планирования 

 

Дата Номера 

уроков по 

тематичес

кому 

плану  

Форма 

коррекции 

(объединение 

тем, домашнее 

изучение – 

проверочная 

работа) 

Причина 

коррекции 
Завуч 

Урока, 

который 

требует 

коррекции 

(пропущенны

й по причине) 

Урок, 

который 

содержит 

коррекцию 

Утвержден

ие 

Подпись 

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


