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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования,  примерной 

программы по истории, Программы:  ЕЕ. Вяземский, О.Ю. Стрелова «История России. 

ХХ- начало ХХI в. (К учебнику А.А. Данилов, А. В. Филиппова «История России», в 2 ч. 

2012 г.) и программы «Всеобщая история». 10-11 кл. Программа и тем. планирование. 

Авт.-сост. Л. Н. Алексашкина. М.: Мнемозина, 2009 

Программа составлена с учетом требований следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в части 9-11 

классов) 

4. Приказ комитета образования от 27.05.2013 № 254 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана на 2013 – 2014 учебный год для общеобразовательных 

учреждений Еврейской автономной области»  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

6. Приказ 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» 

79. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  Основные содержательные линии   программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Изучаются 

эти курсы отдельно. Отдельные темы изучаются интегрированно из состава обоих курсов. 

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими 

задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им 

общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Цели изучения истории на ступени среднего общего образования: 

  

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; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

 

                                                     ОСОБЕННОСТИ КУРСА 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне, является его  непосредственная связь с задачами 

профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с 

этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и, 

прежде всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, 

развитие у них умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного 

продолжения обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель 

исторического образования решает те же воспитательные задачи, которые являются 

главенствующими на базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на 

более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Изучение истории на профильном уровне основывается на проблемно-

хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. Основным 

объектом изучения является специфика развития исторически возникших сообществ 

(цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их ментальные и 

институциональные (политико-правовые, экономические, социокультурные) особенности. 

Реализация программы исторического образования на профильном уровне в условиях 

педагогического лицея предполагает особую значимость межпредметных связей. 

Углубленное изучение курса истории не только связано с подготовкой учащихся к 

возможному поступлению на исторические факультеты высших учебных заведений, но и 

является частью общей системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с этим, 

особенно важным представляется формирование целостной интегративной модели 

гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных 

предметов может существенно повысить общее качество образования и обеспечить 

высокий уровень овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для 

продолжения обучения в системе высшего профессионального образования.  



 
 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. Именно при профильном изучении 

истории принципиально важное значение приобретает участие учащихся в проектной 

деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, в том числе 

развитие умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными 

приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). Предполагается уверенное  

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Специфика целей и содержания изучения истории на профильном уровне 

существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся, к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение 

к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. Особенностью системы 

исторического образования на профильном уровне является тесная взаимосвязь с 



 
 

подготовкой учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

Планируемые 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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на профильном уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из 

одной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 



 
 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

 

2. Содержание учебного курса 

 

                                                                11 класс 

 История России 

Номер 

главы 

Название 

изучаемой 

главы 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов на 

изучение 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1.     Россия во 

второй 

половине 

XIX в.  

 

15 Уметь работать с различными источниками информации, 

анализировать, обобщать материал, готовить 

мультимедийную презентацию 

 

 

 

 

 

2.     Российская 

империя в 

последнее 

десятилетие  

 

4  Уметь работать с различными источниками 

информации, анализировать, обобщать материал, 

готовить мультимедийную презентацию 

  

3.  Первая 3 Уметь работать с различными источниками информации, 



 
 

Российская 

революция и 

её 

последствия. 

. 

анализировать, обобщать материал, готовить 

мультимедийную презентацию 
 

4.  Первая 

мировая 

война и 

крушение 

императорск

ой России 

 

4 Уметь работать с историческими документами, 

статистическим материалом. Уметь систематизировать 

материал, обобщать, делать выводы и формировать свою 

точку зрения, аргументировать её. Уметь работать с 

учебником, видеть позицию автора учебника, уметь её 

выделять, аргументировать и формировать свое от-

ношение к позиции автора 

5.  Октябрьский 

переворот 

1917 г. и 

Гражданская 

война 

 

8 Уметь работать с различными источниками информации, 

анализировать её, представлять в виде таблицы. Уметь 

устанавливать причинно-следственные связи между со-

бытиями и явлениями. Умение вести дискуссию, 

аргументировано, отстаивая свою точку зрения. 

Систематизировать материал по изученным темам.  

6.  Советская 

Россия 

 

3 Уметь работать со справочной литературой, 

обрабатывать статистический материал, анализировать и 

сравнивать. Оперировать понятиями. Уметь работать с 

документами и исторической картой 

7.  Советская 

модель 

модернизаци

и 

 

8 Уметь работать с текстом учебника,   Знать основные 

факты и противоречия данного периода, уметь 

систематизировать, анализировать материал. Знать 

понятие «советская командная система». На основе 

анализа фактов, приведенных в учебнике, ответить на 

вопрос «Была ли альтернатива командной системе в 

стране или она стала закономерным результатом 

исторического развития России-СССР в 1920-первой 

половине 1930-х гг. 

8.  СССР и 

Вторая 

мировая 

война 

 

7 Уметь работать с документом, исторической картой, 

справочной, мемуарной литературой. Уметь работать в 

группе. Ответить на проблемный вопрос: Как вы 

считаете, почему, в конечном счете, Советский Союз ока-

зался не готов к этой войне? В группах: назовите 

причины политического, военно-тактического, 

экономического и морального плана. Уметь работать с 

различными источниками информации, представить 

материал на электронных и бумажных носителях, защи-

тить реферат Знать понятие «коллаборационизм». 

Умение анализировать видеоматериал и составлять 

таблицу «Хронология событий Великой Отечественной 

войны» 



 
 

9.  СССР в 

первое 

послевоенно

е 

десятилетие 

 

6 Формировать умение работы с текстом учебника, 

определять позицию автора учебника и выражать свое 

собственное мнение в виде сообщений высказываний, 

презентаций Умение работать с исторической картой, 

документами и статистическим материалом 

10.  Первые 

попытки 

либерализац

ии системы 

 

6 Умение составлять сравнительную характеристику 

основных претендентов на власть в 1953 г. на основе 

работы с дополнительной литературой. Знать и 

понимать понятие «либеральный коммунизм». Приви-

вать умение работать с учебником. Различать в истори-

ческой информации факты и мнения, гипотезы и теории 

Уметь полученные знания применять на практике 

11.  Стагнация 

Советской 

системы 

 

7 Формировать собственный алгоритм решения историко-

познавательных задач, включая формулирование 

проблемы и целей своей работы. Систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений, анализа разнообразных источников. 

Знать понятие «доктрина Брежнева». Уметь сравнивать 

материал, составляя таблицу «Направления внешней 

политики, ведущие к разрядке и напряженности 

12.  Крах 

коммунистич

еского 

режима 

 

4 Уметь представить изученный материал в виде тезисов. 

Уметь систематизировать знания, полученные из разных 

источников информации и делать собственный вывод. 

Уметь презентовать рефераты, сообщения, готовить 

публичные презентации 

13.  Современная 

Россия 

 

10 Уметь проводить социологические исследования, на 

основе которых составить образные портреты российских 

граждан, относящихся к разным слоям и группам со-

временного российского общества. Уметь составлять 

план, тезисы, вырабатывать свою собственную позицию 

на основе работы с различными источниками 

информации и прослушанной лекции  составлять план, 

тезисы, вырабатывать свою собственную позицию на 

основе работы с различными источниками информации и 

прослушанной лекции 

14.   

Промежуточн

ая аттестация 

 1 Знать материал, изученный в курсе история  за 11 класс 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения 

и выслушивать мнение других, работать в команде. 

  

 
15.  Резерв 2 Знать материал, изученный в курсе история России за 11 

класс 

Уметь применять полученные знания на практике.  

  

 



 
 

 
   

 

11 класс 

 Всеобщая история 

 ВСЕГО: 88  

Номер 

главы 

Название 

изучаемой 

главы 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов на 

изучение 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

16.    От Новой к 

Новейшей 

истории: 

мировое 

развитие в 

последней 

трети XIX - 

первой трети 

XX вв. 

14 Анализировать наиболее значительные социальные 

последствия  НТП. 

Составлять сравнительную характеристику 

революционных событий в странах Азии в первые 

десятилетия  20века.  

Давать оценку влияния революции 1917 г. в России на 

события 1918-начала 1920-х годов в других странах. 

Объяснять причины возникновение фашистских и 

нацистских движений в Европе в 1919г. 

Давать оценку роли лидеров в освободительных 

движениях в странах Азии в 1920-1930г.г. 

Характеризовать позиции отдельных европейских стран 

в международных отношениях в 1920-1930-е годы. 

Объяснять в чем состояли основные различия между 

художественными течениями в европейской культуре 

послевоенных десятилетий. 

Оперировать основными  понятиями темы. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Решать проблемные задания. 

Формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации 

исторические сведения. 

Выполнять творческие задания. 

 

 

 

 

 

17.    Мировое 

развитие в 

середине XX 

в. 

23 Характеризовать развитие науки и техники во второй 

половине 20 века. 

Объяснять причины расширения спектра социальных 

движений. 

Называть причины возникновения различных 

социальных выступлений и движений; 

Оперировать основными  понятиями темы. 

Объяснять альтернативы развития в странах Восточной 

Европы во второй половине 1940г. 

Объяснять в чем заключался выбор ориентаций и 

моделей развития для стран Азии и Африки в 1950-1980 

годы. 

Приводить примеры смены режимов и политических 

ориентаций в странах Азии и Африки. 



 
 

 

 

 

 

 

Высказывать суждение об уроках афганских событий 

1970-1980 годов. 

Характеризовать особенности социально-экономического 

и политического положения в Латиноамериканских 

странах в середине 20 века.  

Характеризовать систему международных отношений 

на рубеже XX-XXI веков. 

Сравнивать международные ситуации в первые годы 

после завершения второй мировой войны и в начале 21 

века. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Решать проблемные задания. 

Формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации 

исторические сведения. 

Выполнять творческие задания. 

  

18.  Человечество 

на этапе 

перехода к 

информацион

ному 

обществу. 

13 Характеризовать Противоречия глобализованной 

экономики. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Востока. Проблема 

«мирового Юга». 

Знать  Информационная революция конца XX в. и 

формирование инновационной модели экономического 

развития.  Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в мире после окончания «холодной войны». 

Европейский Союз. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление нового 

миропорядка. 

Сравнивать Особенности трудовых отношений и 

предпринимательства в информационном обществе.  

Высказывать суждения «Человеческий капитал» - 

основной ресурс информационной экономики. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Решать проблемные задания. 

Формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации 

исторические сведения. 

Выполнять творческие задания. 

 

19.  Резерв 2 Знать материал, изученный в курсе обществознания за 11 

класс 

Уметь применять полученные знания на практике.  

  

 

 ВСЕГО:  52  



 
 

3. Тематическое планирование 

История России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ Название темы Всего 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1   

Россия во второй половине XIX в.  

 15 1 

2    

Российская империя в последнее 

десятилетие  

 

4 

 

3    

Первая Российская революция и её 

последствия. 

 3  

4 Первая мировая война и крушение 

императорской России 

4  

5 Октябрьский переворот 1917 г. и 

Гражданская война 

8  

6 Советская Россия 3  

7 Советская модель модернизации 8  

8 СССР и Вторая мировая война 7 1 

9 СССР в первое послевоенное 

десятилетие 

6  

10 Первые попытки либерализации системы 6  

11 Стагнация Советской системы 7  

12 Крах коммунистического режима 4  

13 Современная Россия 10 1 

 Резерв 2  

 Итого 88 3 



 
 

Всеобщая история 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ Наименование темы 
Всего 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1  От Новой к Новейшей истории: мировое 

развитие в последней трети XIX - первой 

трети XX вв. 

 14  

2   Мировое развитие в середине XX в. 23  

3   Человечество на этапе перехода к 

информационному обществу 

 13 1 

 Резерв 2  

 ВСЕГО:  52 1 



 
 

4.Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Дата 

План Факт 

1 Россия на рубеже XIX - XX вв.   

2 «Большая политика» и «маленькая война»   

3 Первая российская революция 1905-1907гг   

4 Становление российского парламентаризма (1905-

1914гг.) 

  

5 Реформаторская деятельность П.А. Столыпина   

6 Культура Серебряного века   

7 Международные отношения на рубежеXIX-XX вв.   

8 Россия в первой мировой войне   

9 Последствия Первой мировой для Российской 

империи 

  

10 Первая мировая война и февральская революция   

11 Выбор России в октябре 1917 г.   

12 Россия в условиях двоевластия   

13 Основные политические партии в условиях 

двоевластия 

  

14 Большевики берут власть. «Триумфальное шествие 

советской власти» 

  

15 Внешняя политика советского государства   

16 Революционные преобразования в экономике   

17 Гражданская война в России   

18 Гражданская война в России   

19 Новая экономическая политика   

20 Образование СССР   

21 Внешняя политика СССР в 20-е годы. Полоса 

признания. 

  

22 Социально-экономическое развитие СССР к концу 

1920-х гг. 

  

23 Социально-экономическое развитие СССР к концу 

1920-х гг. 

  

24 Урок повторения и обобщения по теме: Россия  в 

1917-1929 гг. 

  

25 «Выбор 1929 года»   

26 Деревня в годы свертывания НЭПа и перехода к 

форсированной индустриализации 

  

27 От диктатуры класса к диктатуре вождя   

28 Экономическое развитие СССР в 1930-е гг.   

29 Политика массового террора. Утверждение 

тоталитаризма 

  

30 Культура в 1920-1930 гг.   

31 Международное положение СССР в 1930-е гг.   

32 Вторая мировая война и СССР   

33 Великая Отечественная война   

34 Положение на советско-германском фронте в 1942-

1944 гг. 

  

35 Заключительный период Великой Отечественной 

войны. Война с Японией. Окончание Второй мировой 

  



 
 

войны 

36 Значение и последствия войны для СССР   

 Особенности внешнеполитического курса Кремля 

после Второй мировой войны 

  

37 Трудное возрождение   

38 Борьба за власть в Кремле. Начало десталинизации   

39 Экономическое соревнование с Западом. 

Противоречия «либерального коммунизма» 

  

40 Двойственный характер внешней политики Н.С. 

Хрущева 

  

41 Урок повторения и обобщения по теме: СССР в 

первые послевоенные десятилетия 

  

42 Тенденции развития советской системы в 1960-1980-е 

гг. 

  

43  Советское общество в 1960-1970-е гг.   

44 «Развитой социализм»   

45 «Маятник внешнеполитического курса Брежнева»   

46 «Доктрина Брежнева»   

47 Истоки перестройки   

48 Реформы М.С. Горбачева   

49 Демонтаж политической системы   

50 Внешняя политика СССР в период перестройки   

51 Распад СССР   

52 Духовная жизнь общества на переломе эпох.   

53 Становление новой российской государственности   

54 Внешняя политика новой российской дипломатии   

55 Либерализация экономики   

56 «Шоковая терапия»    

57 Конституционный кризис 1993 г.   

58 Становление нового политического режима.   

59 Кризис «олигархического капитализма».   

60 Российское общество в условиях системной 

трансформации 

  

61 Международное положение Российской Федерации в 

конце 20 века. 

  

62 Начало президентства В. В. Путина. Курс на 

консолидацию общества. 

  

63 Внутренняя политика  в начале 21 века: 

восстановление государства. 

  

64 Курс на суверенную демократию.   

65 Внешняя политика РФ в начале 21 века.   

66 Внешняя политика РФ в начале 21 века.   

67 Российское общество в годы перемен    

68 Урок повторения и обобщения по теме: «Россия  в 

конце 20 – начале 21 века». 

  

69 Итоговое повторение курса   

70 Итоговое повторение курса   

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

1 
Новейшая история: Понятие, периодизация   



 
 

2 

Мировое экономическое развитие кон.XIX- начала 

XX века 

  

3 

Социально-политические последствия модернизации 

в странах индустриального развития 

  

4 
Страны Азии на рубеже XIX - начале XX вв.   

5 Международные отношения на рубеже XIX-XX вв.   

6 Империализм и предпосылки войны   

7  Начало первой мировой войны   

8 Основные этапы и события первой мировой войны   

9 Итоги первой мировой: революции и крушение 

империй. 

  

10 Версальско-Вашингтонская система и изменение 

политической карты мира 

  

11 Начало складывания международно-правовой 

системы. Лига наций. Панъевропейское движение и 

пацифизм. 

  

12 Страны Западной Европы и Америки в 1918 – 1939  

годы.  

  

13 Утверждение тоталитарных режимов в Европе. 

Причины и последствия. 

  

14 Борьба за освобождение и обновление в странах Азии 

в 20-30 годы. 

  

15 Культура в меняющемся мире.  

Массовая и тоталитарная культура. 

  

16 Повторительно-обобщающий урок по разделу: 

«Страны Европы, Америки и Азии в первой половине 

ХХ века». 

  

17 Международные отношения в 30-е годы.   

Причины и предпосылки войны. 

  

18 Начало Второй мировой войны 1939 – 1945 гг.  

Складывание антигитлеровской коалиции. 

  

19 Коренной перелом и заключительный этап войны.   

20 В тылу воевавших стран.    

21 Капитуляция Германии и разгром Японии. Роль 

СССР в победе над фашизмом. Послевоенное мирное 

урегулирование. 

  

22 «Холодная война». Распад колониальной системы.   



 
 

23 Динамика социально-экономического  развития стран 

мира. 

  

24 США: социально – политическое развитие 

«сверхдержавы». 

  

25 Развитие стран Западной Европы  в 1945 -1990 гг.    

26 Социально-политическое развитие стран Восточной и 

Центральной Европы во второй половине XX века. 

  

27 Страны «третьего мира» во второй половине ХХ 

века. Особенности путей  развития. 

  

28 Основные периоды и проблемы международных 

отношений во второй половине ХХ века. 

  

29 Основные периоды и проблемы международных 

отношений во второй половине ХХ века. 

  

30 Промежуточная аттестация. Тест.   

31 Глобализация: плюсы и минусы. Глобальные 

проблемы человечества и пути их решения. 

  

32 Культура,  искусство и спорт во второй половине ХХ 

века 

  

33 Повторительно-обобщающий урок по разделу: 

«Страны Европы, Америки и Азии во второй 

половине ХХ века». 

  

34 Итоговое повторение курса   

35 Итоговое повторение курса   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно-методическое обеспечение: 

Программы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по истории, 

профильный уровень, 2004г. 

2.  Программа:  ЕЕ. Вяземский, О.Ю. Стрелова «История России. ХХ- начало 

ХХI в. 2010 г. (профильный уровень) 

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования  по истории 

(профильный уровень). 

 

Учебник: 

1. Учебник:  В.А.  Шестаков «История России. ХХ- начало ХХI в. 

профильный уровень, 11 класс.- М. Просвещение, 2011г. 

2. Алексашкина Л.Н. Всеобщая история, XX- начало XXI века. 11 класс: 

учеб. Для общеобразоват. учреждений (базовый и профильный 

уровни).- М.: Мнемозина, 2009. 

 

Дополнительная литература: 

1. CD. От Кремля до Рейхстага 

2. CD. История России. ХХ век. 

3. История России. 1945-2008гг.: учебник для общеобразовательных учреждений, 

под. ред.  А.А. Данилова, А.И. Уткина, А.В. Филиппова. М.: Просвещение, 2008г. 

4. О.И. Бородина «Россия на рубеже двух эпох» 

5. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. 

Интернет- ресурсы 

1. Набор интерактивных карт по истории ХХ века 

2. www.istorya.ru  – Хронология, карты 

3. www.historia.ru  – российский электронный журнал «Мир истории» 

4. www. hist.msu.ru  – Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

5.  www.rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах 

6. www.hrono.ru - Хронос (хронологические таблицы) 

  

  

  

  

 

http://www.istorya.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://www.hrono.ru/

