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Настоящая рабочая программа по  истории   для    11  класса  составлена в соответствии  с: 

-Федеральным компонентом Государственных образовательных стандартов начального, 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к Приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

 - авторскими  программами  А.А.Улунян, Е.Ю. Сергеева, Т.В.Коваль Новейшая история 

зарубежных стран.  Базовый уровень;  

 - А.А.Левандовского, Ю.А.Щетинова,  В.С.Морозова История России XX- начало XXI в. 

Базовый уровень 

 - Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание . 10-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2006; 

 -основной образовательной  программой  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

г.Сергиева Посада. 

      Реализация программы предполагает опору на учебники: 

1.Улунян А.А. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс - М.: Просвещение 2018. 

2.Левандовский А.А. История России 11 класс – М.: Просвещение 2015. 

На изучение   обществознания  в  11 классе отводится  68 часов (2 часа в неделю) 

Так как  кабинет оснащен  мультимедийной установкой, планируется регулярное ее 

использование. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы по истории 
 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории с древнейших времен до середины XIX в.; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории с древнейших времен до середины XIX 

в.; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории с 

древнейших времен до середины XIX в.; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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Содержание учебного курса истории 
 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности  

1 Российская 

империя (10 

часов) 

- изучение  нового 

материала 

- закрепление изученного 

- практические работы с  

источниками 

-взаимопроверка и  

взаимоопрос 

- дискуссия 

-семинар 

- проекты 

-исследование 

- поисковая деятельность 

-контрольная  работа 

-чтение учебника 

-осуществление поиска  информации в 

различных источниках, в т.ч. в электронных; 

-характеристика общественных явлений 

- объяснение связей между общественными 

явлениями 

-анализ и систематизация информации 

-приведение конкретных примеров 

общественных явлений 

-обобщение  и применение полученных 

знаний 

- представление результатов научного поиска 

на публичном мероприятии 

- подготовка и защита проекта 

-формулировка своего мнения и защита его в 

устной форме 

2 Великая 

российская  

революция. 

Советская 

эпоха. (29 

часов) 

- изучение  нового 

материала 

- закрепление изученного 

- практические работы с  

источниками 

-взаимопроверка и  

взаимоопрос 

- дискуссия 

-семинар 

- проекты 

-исследование 

- поисковая деятельность 

-контрольная  работа 

-чтение учебника 

-осуществление поиска  информации в 

различных источниках, в т.ч. в электронных; 

-характеристика общественных явлений 

- объяснение связей между общественными 

явлениями 

-анализ и систематизация информации 

-приведение конкретных примеров 

общественных явлений 

-обобщение  и применение полученных 

знаний 

- представление результатов научного поиска 

на публичном мероприятии 

- подготовка и защита проекта 

-формулировка своего мнения и защита его в 

устной форме 

3 Российская 

Федерация (7 

часов) 

- изучение  нового 

материала 

- закрепление изученного 

- практические работы с  

источниками 

-взаимопроверка и  

взаимоопрос 

- дискуссия 

-семинар 

- проекты 

-исследование 

- поисковая деятельность 

-контрольная  работа 

-чтение учебника 

-осуществление поиска  информации в 

различных источниках, в т.ч. в электронных; 

-характеристика общественных явлений 

- объяснение связей между общественными 

явлениями 

-анализ и систематизация информации 

-приведение конкретных примеров 

общественных явлений 

-обобщение  и применение полученных 

знаний 

- представление результатов научного поиска 

на публичном мероприятии 

- подготовка и защита проекта 

-формулировка своего мнения и защита его в 

устной форме 
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4 Мировые 

войны и 

революции. 

1914-1945 гг. 

Исторические 

проблемы 

первой 

половины XX 

в. (13 часов) 

- изучение  нового 

материала 

- закрепление изученного 

- практические работы с  

источниками 

-взаимопроверка и  

взаимоопрос 

- дискуссия 

-семинар 

- проекты 

-исследование 

- поисковая деятельность 

-контрольная  работа 

-чтение учебника 

-осуществление поиска  информации в 

различных источниках, в т.ч. в электронных; 

-характеристика общественных явлений 

- объяснение связей между общественными 

явлениями 

-анализ и систематизация информации 

-приведение конкретных примеров 

общественных явлений 

-обобщение  и применение полученных 

знаний 

- представление результатов научного поиска 

на публичном мероприятии 

- подготовка и защита проекта 

-формулировка своего мнения и защита его в 

устной форме 

5 Мир во 

второй 

половине XX- 

начале XXI  в. 

Исторические 

проблемы 

второй 

половины XX  

в. (9 часов) 

- изучение  нового 

материала 

- закрепление изученного 

- практические работы с  

источниками 

-взаимопроверка и  

взаимоопрос 

- дискуссия 

-семинар 

- проекты 

-исследование 

- поисковая деятельность 

-контрольная  работа 

-чтение учебника 

-осуществление поиска  информации в 

различных источниках, в т.ч. в электронных; 

-характеристика общественных явлений 

- объяснение связей между общественными 

явлениями 

-анализ и систематизация информации 

-приведение конкретных примеров 

общественных явлений 

-обобщение  и применение полученных 

знаний 

- представление результатов научного поиска 

на публичном мероприятии 

- подготовка и защита проекта 

-формулировка своего мнения и защита его в 

устной форме 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название раздела, тема урока План. 

сроки 

изучения 

темы 

Факт. 

сроки 

и/или 

коррекция 

 

Раздел I. Российская империя – 10 часов 

1 Социально-экономическое развитие России в конце XIX – 

начале XX  вв. 

03.09.-07.09   

2 Входящий контроль. Внутренняя и внешняя политика 

самодержавия. 

  

3 Российское общество: национальные движения, 

революционное подполье, либеральная оппозиция. 

10.09.14.09   

4 Россия в годы первой революции: начало, подъем, 

отступление. 

  

5 Становление российского парламентаризма. 17.09-21.09   

6 Третьеиюньская политическая система   

7 Наведение порядка и реформы. 24.09-28.09   

8 Россия в Первой мировой войне.   

9 Русская культура конца XIX – начала XX  вв. 01.10-05.10   

10 Контрольный урок по теме: Российская империя   

Раздел II. Великая российская  революция. Советская эпоха – 29 часов 

11 Россия в революционном вихре 1917 г. По пути демократии 08.10.-12.10   

12 От демократии к диктатуре   

13 Большевики берут власть 15.10.-19.10   

14 Первые месяцы большевистского правления   

15 Гражданская война 22.10.-26.10   

16 Почему победили красные?   

17 Россия, СССР в годы нэпа: социально-экономическое 

развитие страны. 

05.11.-09.11   

18 Общественно- политическая жизнь. Культура   

19 «Страна победившего социализма»: экономика, социальная 

структура, политическая система. 

12.11.-16.11   

20 Внешняя политика СССР в 1930 гг.   

21 Накануне грозных испытаний. 19.11.-23.11   

22 Контрольный урок по теме: Россия в первой половине ХХ в.   

23 Великая отечественная война. Боевые действия на фронтах. 26.11.-30.11   

24 Борьба за линией фронта.   

25 Советский тыл в годы войны. 03.12.-07.12   

26 СССР и союзники. Итоги войны.   

27 СССР в годы Второй мировой войны: семинар 10.12.-14.12   

28 Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в новых 

условиях в  1945-1953 гг. 

  

29 Восстановление и развитие народного хозяйства в 1945-1953 17.12.-21.12   
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гг. 

30 Власть и общество в  1945-1953 гг. 17.12.-21.12   

31 Изменения в политике и культуре в 1953-1964 гг. 24.12.28.12   

32 Преобразования в экономике в 1953-1964 гг.   

33 СССР и внешний мир в 1953-1964 гг. 14.01.-18.01   

34 Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере в 1965-1985 гг. 

  

35 Общественно-политическая жизнь, культура  в 1965-1985 гг. 21.01.-25.01   

36 Перестройка и ее итоги 1985-1991 гг.   

37 Распад СССР 28.01.-01.02   

38 Внешняя политика СССР. Завершение «холодной войны»   

39 Контрольный урок по теме: Вели кая российская  революция. 

Советская эпоха. 

04.02.-08.02   

Раздел III. Российская Федерация – 7 часов 

40 Начало кардинальных перемен в стране в 90-е гг. ХХ в. 04.02.-08.02   

41 Российское общество в годы реформ. 11.02.-15.02   

42 Ситуация в стране в конце ХХ в.   

43 Россия в начале XXI  в. 18.02.-22.02 

 

  

44 Внешняя политика России  в начале XXI  в.   

45 Урок-практикум по теме: Российская Федерация 25.02.-01.03   

46 Контрольный урок по теме: Россия в ХХ – начале ХХI вв.   

Раздел IV. Мировые войны и революции. 1914-1945 гг. Исторические проблемы первой 

половины XX в. – 13 часов 

47 Первая мировая война: Военные действия на основных 

фронтах Первой мировой войны. 

04.03-08.03   

48 Первая мировая война: Война и общество   

49 Образование национальных государств в  Европе 11.03-15.03   

50 Послевоенная система международных договоров.   

51 Социально-экономические процессы в европейских 

государствах и США. 

18.03-22.03   

52 Общественно-политический выбор ведущих стран.   

53 Особенности развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки между мировыми войнами. 

01.04.-05.04   

54 Культура и наука в первой половине XX  в.   

55 «Эра пацифизма» в 1920- е гг. 08.04.-12.04   

56 Кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930- е гг.   

57 Вторая мировая война: Причины войны и плану участников 15.04.-19.04   

58 Вторая мировая война: Этапы боевых действий на фронтах и 

Движение сопротивления. 

  

59 Международная дипломатия в годы войны. Итоги Второй 

мировой войны. 

22.04.-26.04   

Раздел V. Мир во второй половине XX- начале XXI  в. Исторические проблемы второй 

половины XX  в. – 9 часов 

60 Мирное урегулирование после Второй мировой войны и 

начало «холодной войны» 

22.04.-26.04   

61 Основные этапы «холодной войны» 29.04.-03.05   

62 Основные этапы и тенденции общественно-политического и 

экономического развития стран Западной Европы и Северной 
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Америки в конце 1940-х- начале 2000-х гг. 

63 Особенности политического и социально-экономического 

положения развитых государств мира в конце 1940-х- начале 

2000-х гг.  

06.05-10.05   

64 Установление и эволюция коммунистических режимов в 

государствах Восточной Европы в конце 1940-х- первой 

половине 1980-х гг. 

  

65  Кризис и крушение коммунистических режимов в  

Восточной Европе. Становление демократических 

общественно-политических систем в регионе. 

13.05.-17.05   

66 Национально-освободительные движения и деколонизация. 

Эволюция общественно-политических и экономических 

моделей отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1950-х- 2000-е гг. 

  

67 Научно-техническая революция. Гуманитарные аспекты 

общественно-политического  развития. Искусство и спорт. 

20.05.-24.05   

68 Контрольный урок по теме: Новейшая история. Мир в ХХ в.   

 

 

 

 


