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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена: 

- в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательно-

го стандарта среднего общего образования 2004 года по предмету «история». 

Основными целями истории для 11 класса на базовом уровне, в соответствии с 

требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов совре-

менного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности; 
- формирование исторического мышления, способности рассматривать события с точки зре-

ния их обусловленности, определять собственное отношение к спорным проблемам; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа историче-

ской информации; 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности развития мировоззренческих 

убеждений у учащихся; 
- осуществление межпредметных и межкурсовых связей, формирование базовых, универсаль-

ных и социальных компетенций. 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
-формирование у обучающихся основ исследовательского, научного взгляда на мир. Это по-

зволит им в дальнейшем включиться в динамичное, инновационно-развивающееся общество 

не только в качестве потребителей, способных грамотно использовать существующие высокие 

технологии, но и созидателей новых социально значимых материальных и духовных ценно-

стей, способных отвечать на нестандартные вызовы мирового развития, общественного и тех-

нологического прогресса. От качества усвоенных знаний, умений и навыков, диктуемых со-

временной действительностью, напрямую зависит не только конкурентоспособность Россий-

ской Федерации в мировом сообществе, но и ее будущее. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-

ции отводит 68 часов для изучения учебного предмета «история», из расчета 2 часа в неделю. 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 358 добавлен 1 час из регионального компонента, таким об-

разом, на изучение истории в 11 классе предусмотрено 3 часа в неделю 102 часа за год. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

В результате изучения истории в 11 классе должны 

знать:  
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и все-

мирной истории; 
- периодизацию отечественной и всемирной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России и ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации; 
- анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 

- различать в исторической информации факты и мнения; 
- участвовать в дискуссиях, формулируя собственную позицию; 
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- представлять результаты изучения в форме конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 
- понимания и осмысления исторических процессов и ситуаций; 
- выработке собственной гражданской позиции; 
- критического восприятия информации; 
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского этнокультурно-

го, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Используемые формы контроля 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная форма. 

Для достижения целей и задач при изучении истории в 11 классе используются как классиче-

ские, так и нетрадиционные виды, и формы уроков. К классическим видам и формам уроков 

относятся: комбинированный урок, урок самостоятельной работы, повторительно-

обобщающий урок, урок закрепления знаний, умений, навыков. Нетрадиционные типы уро-

ков: учебные лекции, урок открытых мыслей, урок эврика, урок-зачет, интегрированный урок, 

урок-панорама. 

В ходе реализации настоящей программы используются следующие технологии обучения: 

технология критического мышления, технология проблемного обучения. 

Для отслеживания динамики усвоения учебного материала запланированы входящий, проме-

жуточный и исходящий контроль в виде тестирования по темам изученного материала. На 

уроках используются такие виды контроля как тестирование, исторический диктант, беседа, 

самостоятельная работа, решение познавательных заданий, проектная деятельность.  

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся 

              

 1 полугодие 2 полугодие Учебный год 

Контрольная 

работ 
1 1 2 

Тестовая работа 3 3 6 

Зачет 1 1 2 

Итого  5 5 10 

 
При изучении предмета «история» используется УМК  
Учебники:  

1. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История, Конец XIX-начало XXI века,11 класс, базовый 

уровень. - М.: Русское слово, 2018. 

2. Атласы и к\к изд.» Дрофа»,2017 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Мир в 1900-1945 гг. 16 

 

 

 

 

Вводный урок. Новейшая история, периодизация, содержание. 

Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития.  

Модернизация в странах Европы, США и Японии. 

Обострение противоречий мирового развития в нач.20 века. Колониальные импе-

рии. Первая мировая война. Демократии запада в 1918- 1939 гг.: ответы на вызо-

вы времени. Социально-политическое развитие стран Европы и Америки в 1920-

1930е г.Фашизм в Италии и Германии: Тоталитаризм как феномен 20 века. 

На путях ко Второй мировой войне. От европейской к мировой войне:1939-

1941гг.  

Антифашистская коалиция и итоги Второй мировой войны. 

2.  Россия первой половине 20 века 50 СССР в 1920-1930 гг. Национально-государственная политика. Образование 

СССР 

Партия большевиков в 20е гг: борьба за власть Сталинская модель модернизации.   

Итоги строительства социализма в СССР (1920-1930е гг). Внешняя политика 

СССР в предвоенные годы Культура, идеология и духовная жизнь советского 

общества. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.СССР нака-

нуне Великой Отечественной войны. Вторжение. Блокада Ленинграда. Битва за 

Москву. Советский тыл в годы войны. Фашистская оккупация и партизанское 

движение. 

3.  Мир после Второй мировой вой-

ны 

16 Итоги и последствия Второй мировой войны Духовная жизнь и развитие мировой 

культуры в пер. пол. 20в.Мир в индустриальную эпоху во второй половине 20 в 

Мир в 20 -21 вв (уроки обобщения и повторения) 
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4.  Россия во второй половине 20-

начале 21 вв. 

20 СССР в последние годы сталинского правления. Внешняя политика СССР в 1953-

1964 гг.Попытки реформирования политической системы. 20 съезд КПСС Эко-

номическое развитие СССР. Духовное состояние общества в 1950-1980 г.г. Наука 

и культура в 1950-1980 гг. Урок повторение и обобщения. Углубление кризисных 

явлений в СССР. Политика перестройки. Развитие гласности и демократии в 

СССР. Кризис и распад советского общества. Общественно-политические про-

блемы России во второй половине 1990-х гг. 

 Итого 102ч  
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Поурочно-тематическое планирование по курсу «история» 11б класс 2018-2019 уч.г. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Практика Контроль 
Планируемые результаты Дата проведения 

Примечание 

     План Факт  

1 Вводный урок. Новейшая исто-

рия, периодизация, содержа-

ние. 

  Организация эвристической 

беседы  

 

   

2 Научно-технический прогресс 

и новый этап индустриального 

развития.  

Модернизация в странах Евро-

пы, США и Японии. 

  Уметь устанавливать законо-

мерности и логические связи 

между историческими факта-

ми и явлениями; 

 работать со статистическим 

материалом, систематизиро-

вать его данные. 

   

3 Обострение противоречий ми-

рового развития в нач.20 века. 

  Объяснить причины неравно-

мерности развития стран Ев-

ропы и Азии в конце 19-нач. 

20 вв.   

   

4 Завершение колониального 

раздела мира. Колониальные 

империи. Пути развития стран 

Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

  Раскрыть  на примерах исто-

рии Японии, Китая, Индии и 

др.стран особенности и по-

следствия попыток модерни-

зации в колониальных и зави-

симых странах. 

   

5-6 Первая мировая война Работа с 

контурной 

картой 

 Составление таблицы «Основ-

ные этапы и события Первой 

мировой войны». Уметь ана-

лизировать ситуацию в разви-

тии международных отноше-

ний, работать с исторической 

картой и документом. 
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7 К новому миру.   Дать характеристику револю-

ционных событий 1918-начала 

1920-х гг. Версальско-

Вашингтонская система. 

   

8 Демократии запада в 1918-1939 

гг.: ответы на вызовы времени. 

  Знать этапы межвоенной ис-

тории. 

   

9 Социально-политическое раз-

витие стран Европы и Америки 

в 1920-1930е г 

  Составление таблицы «Поли-

тические режимы индустри-

альных стран в первые деся-

тилетия 20 вв» 

   

10-

11 

Фашизм в Италии и Германии: 

Тоталитаризм как феномен 20 

века. 

Уметь ра-

ботать с до-

кументами, 

формиро-

вать собст-

венную по-

зицию. 

Тестовая ра-

бота 

Выдвижение аргументов «за» 

и «против» тоталитаризма. 

Сравнение идеологий италь-

янского фашизма и герман-

ского национал-социализма.  

   

12 Внешняя политика и междуна-

родные отношения в 1920-1930 

гг. Милитаризм и пацифизм. 

Работа с 

контурной 

картой 

Уметь ра-

ботать с до-

кументами, 

формиро-

вать собст-

венную по-

зицию 

 Организация беседы, состав-

ление конспекта   

   

13 На путях ко Второй мировой 

войне. 

От европейской к мировой 

войне:1939-1941гг.  

Работа с 

контурной 

картой 

 Групповая работа по разра-

ботке и презентации проектов 
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14-

15 

Антифашистская коалиция и 

итоги Второй мировой войны. 

Итоги и последствия Второй 

мировой войны 

 Зачет «II ми-

ровая война» 

Назвать различные точки зре-

ния на вклад стран антигитле-

ровской коалиции в победу на 

фашизме. Сравнение послед-

ствий Первой и Второй миро-

вых войн.  

   

16 Духовная жизнь и развитие ми-

ровой культуры в пер. пол. 20в. 

Презента-

ция  проек-

тов 

 Организация работы по пред-

ставлению проектов 

   

17 Мир в индустриальную эпоху 

во второй половине 20 в 

  Уметь применять полученные 

знания, аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

   

18-

19 

Начало «холодной войны» и 

становление двухполюсного 

мира. 

  Знать причины «холодной 

войны». Уметь работать с ис-

торическими документами. 

   

20-

21 

Страны Европы и США в 40-

90
е
 гг. 20 в 

  Составить тезисы по прослу-

шанной лекции. 

   

22 Экономические и структурные 

кризисы в 40 – 90
е
 гг. 20 в. НТР 

  Осмыслить учебный материал 

в ходе лекции, систематизиро-

вать его в заданном виде. 

   

23 Достижения и противоречия 

«реального социализма». Со-

бытия 1989-1990 гг. 

 Тестовая ра-

бота 

Уметь самостоятельно рабо-

тать   с материалами СМИ, 

статистическим материалом, 

документами. 

   

24-

25 

Страны Азии, Африки  в 40-90
е
 

гг 20 в 

  Групповая работа по состав-

лению проектов по теме 

   

26 Пути модернизации стран Ла-

тинской Америки 

  Общие черты и особенности 

латиноамериканских стран. 

   

27 Восточная Европа во второй 

половине 20 в. Демократиче-

ские революции в Восточной 

Европе. Государства СНГ в 

мировом сообществе. 

Работа с 

контурной 

картой 

 Выделение общего и особен-

ного в причинах и способах 

осуществления демократиче-

ских революций в Восточной 

Европе и СССР. 
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28-

29 

Наука и культура во второй по-

ловине 20-начале 21в. 

  Индивидуальная работа по 

подготовке и презентации 

проектов 

   

30 Международные отношения в 

конце 20-нач. 21 вв. 

  Работа с материалами СМИ    

31 Проблемы современной циви-

лизации 

  Индивидуальная и фронталь-

ная форма работы  

   

32 Контрольно  - обобщающий 

урок по курсу Новейшей исто-

рии  

 Контрольная 

работа 

    

 Россия во второй половине 19 

-начале 20 веков 

      

1 Внутренняя политика России 

во второй половине 19 века. 

  Уметь анализировать соци-

альное развитие империи, 

внутреннюю политику прави-

тельства Александра 3; опре-

делять последствия контрре-

форм для исторической судь-

бы России. 

   

2 Государственно-социальная 

система России в конце 19 ве-

ка. 

Работа с 

документа-

ми 

 Систематизировать историче-

скую информацию на основе 

своих представлений об об-

щих закономерностях всемир-

но-исторического процесса. 

   

3-4 Экономическое развитие Рос-

сии в пореформенный период 

(1860-1880-е гг) 

  Знать динамику развития по-

реформенной экономики стра-

ны. 

   

5 Общественно-политическая 

жизнь России в 1860-1880-е гг. 

 Тестовая ра-

бота 

Уметь систематизировать ма-

териал и представлять его в 

заданном виде. 

   

6 Внешняя политика России во 

второй половине 19 века. 

Работа с 

контурной 

картой 

 Уметь работать с историче-

ской картой, дополнительным 

материалом. 
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7 Социально-экономическая ха-

рактеристика Российского об-

щества 1895-1916 гг. 

   

 Индивидуальная работа с тек-

стом учебника и документами. 

   

8-9 Политическая жизнь России в 

начале 20 века. 

  Выяснить особенности фор-

мирования политических пар-

тий в России. 

   

10-

11 

Культура России во второй по-

ловине 19-начале 20 вв. 

Проектная 

деятель-

ность 

 Уметь работать с различными 

источниками дополнительной 

информации. 

   

12 Повторение и обобщение.   Диагностика.    

 Россия в первой половине 20 

века. 

      

13. Россия на рубеже 19-н.21 вв. Работа с 

контурной 

картой 

 Дискуссия о роли и месте Рос-

сии в мировой экономике 

нач.20 в. 

   

14 Особенности социально-

экономического развития Рос-

сии в к.19– н.20вв 

  Групповая работа, анализ до-

кументов 

   

15 Внутренняя политика само-

державия «Зубатовщина» 

  Индивидуальная работа уча-

щихся 

   

16 Внешняя политика. Русско-

японская война 

Работа с 

контурной 

картой 

  Индивидуальная работа с тек-

стом учебника и документами. 

Уметь работать с картой. 

   

17 Народные движения и форми-

рование революционных пар-

тий 

Анализ до-

кументов 

 Усвоить политические про-

граммы партий накануне пер-

вой русской революции. 

 

  

  

18 Россия в годы 1 русской рево-

люции. 

 Тестовая ра-

бота 

Организация индивидуальной 

работы с учебником, состав-

ление таблицы, участие в дис-

куссии  
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19 Попытки реформирования об-

щества. Начало парламента-

ризма 

  Анализ документов     

20 «Третьеиюньская монархия».  Анализ до-

кументов 

 Раскрыть значение термина 

«Третьеиюньская монархия». 

   

21 Реформаторский курс Столы-

пина. Аграрная реформа 

Анализ до-

кументов 

 Дискуссия о значении реформ 

П.А.Столыпина. 

   

 

22-

23 

Россия в 1 мировой войне. Работа с 

контурной 

картой 

 Выявлять причины Первой 

мировой войны. Дискутиро-

вать о характере войны. Ана-

лизировать планы противо-

борствующих сторон до нача-

ла войны. Оценивать степень 

готовности России к войне. 

   

24-

25 

Февральская революция: по 

пути демократии. 

 Анализ доку-

ментов 

Определять предпосылки и 

причины Февральской рево-

люции 1917 г. 

   

26 Россия в марте-октябре 1917 

года 

 Анализ доку-

ментов 

Уметь дать сравнительную 

характеристику апрельского, 

июньского и июльского кри-

зисов власти.  

   

27-

28 

Октябрьское вооруженное вос-

стание.  «Пролог» гражданской 

войны. 

  Знать причины победы боль-

шевиков. Оценка современни-

ков и историков октябрьских 

событий. 

   

29 Формирование системы совет-

ской власти  

  Определить характер первых 

преобразований большевиков. 

   

30 Первые политические меро-

приятия советской власти 

  Давать оценку первой Консти-

туции и политики советской 

власти 

   

31 Россия в годы гражданской 

войны и интервенции 

Работа с 

контурной 

картой 

Тестовая ра-

бота 

Индивидуальная деятельность 

по составлению таблицы 
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32 «Красные» и «белые»: идеи, 

лозунги, политика 

 

Гражданская война как траге-

дия 

 Анализ доку-

ментов 

Давать сравнительную харак-

теристику белого и красного 

движений. Подготовить сооб-

щения об известных воена-

чальниках того времени. 

   

33 Россия в 1917-1920 гг.   Тестирование    

 СССР в 1920-1930 гг.       

34 Советская страна в годы НЭПа   Определить причины приня-

тия НЭПа. 

 .  

35 Национально-государственная 

политика. Образование СССР 

Работа с 

документа-

ми 

 Сравнивать предложенные ва-

рианты создания единого го-

сударства, насколько они со-

ответствовали задачам, стоя-

щим перед советскими рес-

публиками. 

   

36 Партия большевиков в 20е гг: 

борьба за власть 

  . Индивидуальная и групповая 

работа, анализ документов 

 .  

37 Сталинская  модель модерни-

зации.   

 

  Составление развернутого 

плана ответа на вопрос «Дос-

тижения и издержки модерни-

зации в СССР». Групповая  

работа по подготовке и пре-

зентации проектов 

   

38 Итоги строительства социализ-

ма в СССР (1920-1930е гг). 

  Тестирование    

39 Внешняя политика СССР в 

предвоенные годы 

Работа с 

документа-

ми 

 Военные столкновения СССР 

с Японией у озера Хасан, в 

районе реки Халхин-Гол 

   

40 Культура, идеология и духов-

ная жизнь советского общест-

ва. 

  Выявлять особенности духов-

ной жизни страны. Характери-

зовать достижения в различ-

ных областях искусства. 
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 СССР в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг. 

      

41 СССР накануне Великой Оте-

чественной войны. Вторжение. 

Работа с 

документа-

ми 

 Причины, мобилизация стра-

ны. 

   

42-

43 

Блокада Ленинграда. Работа с 

контурной 

картой 

 Называть причины поражений 

Красной Армии в начале вой-

ны. Подготовить сообщения 

«Жизнь в блокадном городе 

Ленинграде». 

   

44 Битва за Москву. Работа с 

документа-

ми 

  

Сравнивать соотношение сил 

СССР и Германии в сражени-

ях под Москвой. 

   

45-

46 

Советский тыл в годы войны. 

Фашистская оккупация и пар-

тизанское движение. 

Проектная 

деятель-

ность 

 Уметь составить развернутый 

план ответа по теме «Героизм 

народа на фронте и в тылу» 

   

47 Сталинградская битва. Корен-

ной перелом в войне. 

Квест-игра  Выступление уч-ся с сообще-

ниями. 

   

48 СССР и союзники.   Знакомство и анализ истори-

ческих документов. 

   

49 Наступление Красной Армии 

на заключительном этапе Ве-

ликой Отечественной войны 

  Индивидуальный и фронталь-

ный опрос. Работа с учебни-

ком, выступление уч-ся с со-

общениями 

   

50 Причины, цена и значение Ве-

ликой Победы 

Проектная 

деятель-

ность 

Зачет Написать эссе «Цена Победы 

СССР в Великой Отечествен-

ной войне». 

   

51 Культура и наука в годы вой-

ны. 

  Выступление уч-ся с сообще-

ниями на заданную тему. 

   

 СССР в 1945 -начале 1980-х 

гг. 
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52-

53 

СССР в последние годы ста-

линского правления. 

  Охарактеризовать политику, 

проводимую в Советском 

Союзе по отношению к кре-

стьянству, рабочим и интелли-

генции. Перечислить цели 

СССР на международной аре-

не после завершения Второй 

мировой войны 

   

54 Внешняя политика СССР в 

1953-1964 гг. 

Работа с 

контурной 

картой 

 Сравнивать внешнеполитиче-

ский курс И.В. Сталина и Н.С. 

Хрущева. Использовать прин-

ципы причинно-следственного 

анализа. 

   

55 Попытки реформирования по-

литической системы. 20 съезд 

КПСС 

  Необходимость смены курса. 

Первые шаги по пути отказа 

от прежних методов управле-

нии. Лидерство Н.С.Хрущева. 

   

56 Экономическое развитие 

СССР. 

  Охарактеризовать необходи-

мость и сущность экономиче-

ских и политических реформ. 

   

57 Духовное состояние общества в 

1950-1980 г.г. 

  Сравнивать методы борьбы с 

инокомыслием в 1950-1980-е 

гг. с предшествующими пе-

риодами истории государства 

   

58-

59 

Наука и культура  в 1950-1980 

гг. 

  Заслушивание докладов, ре-

фератов и просмотр презента-

ций уч-ся. 

   

60 Урок повторение и обобщения.  Тестовая ра-

бота 

Диагностика.    

  СССР - Российская 

Федерация в конце 20-начале 

21 века. 

      



15 

 

 

61 

Углубление кризисных явлений 

в СССР.  

  Выявлять причины провала 

политики разрядки. Сопостав-

лять различные точки зрения 

на то или иное событие, при-

веденные в различных источ-

никах. 

 .  

62 Политика перестройки. Разви-

тие гласности и демократии в 

СССР. 

 Работа с до-

кументами и 

видеохрони-

ками 

Называть факторы, действо-

вавшие в разных сферах об-

щества, которые препятство-

вали перестройке. Сопостав-

лять различные точки зрения 

на то или иное событие, при-

веденные в различных источ-

никах.  

   

63 Кризис и распад советского 

общества. 

  Перечислять причины, при-

ведшие к обострению межна-

циональных конфликтов. 

   

64 Общественно-политические 

проблемы России во второй 

половине 1990-х гг. 

  Определять причины усиления 

сепаратистских стремлений и 

национализма в России начала 

1990-х гг. 

   

65 Россия в начале 21 века.   Контрольная 

работа 

Формулировать выводы об 

итогах парламентских и пре-

зидентских выборах. Сравни-

вать задачи внешнеполитиче-

ской деятельности, которые 

ставились в СССР в 80-90-х гг. 

ив новой России. Сопостав-

лять различные точки зрения 

на то или иное событие, при-

веденные в различных источ-

никах 
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66 Искусство и культура России в 

начале 21 века 

Проектная 

деятель-

ность 

  

Изменения в духовной жизни. 

Характеризовать новые явле-

ния в современной отечест-

венной культуре. 

   

67 Внешняя политика РФ. Работа с 

контурной 

картой 

 Сопоставлять различные точ-

ки зрения на то или иное со-

бытие, приведенные в различ-

ных источниках 

   

68 Россия в 21 веке: проблемы и 

перспективы. 

      

69-

70 

Мир в 20 -21 вв (уроки обоб-

щения и повторения) 

      

 История Отечества      68 часов 

34 часа 

102 часа 
 Всеобщая история 

 Итого 

 

 
 


