
 



                                    Пояснительная записка 

   Программа составлена на основе 

 ФК  ГОС  I поколения  (2004г); 

 Примерной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

по истории (базовый уровень) 2004г. Сборник нормативных документов. История.- М.: 

Дрофа.2004г. 

 Программы образовательных учреждений. История  А.А.Данилов,  Л.Г.Косулина. 

М.: Дрофа, 2012 

          

    Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Всего 34 учебные 

недели.     Тестовых работ 4. 

    Планирование является интегрированным, включая курс России и мира, что 

способствует формированию наиболее полной общей картины развития исторических 

процессов у учащихся. Интегрирование учебного материала достигается  путём создания 

полноценных знаний об основных этапах развития человечества в целом и нашей страны. 

Должное  внимание уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. Изучение 

материала основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки 

зрения социализации школьника. 

    Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени 

среднего (полного) общего образования предполагает определённую специфику 

межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определяемых базисным 

учебным планом как обязательные. Предполагается изучение курса истории учащимися , 

получающими углубленную подготовку в рамках различных профилей. С учётом 

наибольшего объёма учебного времени, отведённого на изучение истории на базовый 

уровень, важны межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается не только 

использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого 

курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и 

навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности учащихся. 

      Цели обучения: 

1. Воспитание гражданственности, национальной идентичности. 
2. Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий. 
3. Развивать способность понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности. 
     Задачи обучения:  

1. Освоение систематизированных знаний по истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

2. Развитие способности соотносить свои взгляды  и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 
3. Овладение умениями и  навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

 

                          Особенности методики преподавания   

 

Отбор учебного материала выстраивается с учётом следующих принципов: 

    - уровень имеющихся знаний у учащихся; 



    - научность материала; 

    - принципы социальной ситуативности; 

    - принципы доступности; 

    - принципы создания проблемной ситуации. 

 

При подаче материала учитывается уровень познавательных возможностей учащихся. 

Проводится поэтапная отработка всего учебного материала, включая закрепление, 

формирование умений и навыков, контроль и повторение. Используются различные формы 

организации учебной деятельности: 

    - урок комбинированный; 

    - урок проверки и контроля знаний и умений; 

    - урок изучение нового материала. 

Активно используются такие формы организации учебной деятельности как зачёт, 

консультации, семинары, диспуты. Используются и новые формы обучения: 

- интерактивные методы; 

-ресурсы сети Интернет; 

-мультимедийные материалы. 

 

                                                 Результаты обучения   
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать / понимать: 

1. Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность  

отечественной и всемирной истории. 

2. Периодизацию всемирной и отечественной истории. 
3. Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории. 
4. Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе.   
 

Уметь:         

1. Проводить поиск исторической информации в источниках разног типа. 
2. Анализировать историческую информацию. 
3. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями. 
4. Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам. 
5. Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, презентации. 
 

                                    Основное содержание  (68ч)                        

 
От Новой к Новейшей истории:  пути развития   индустриального общества (10ч) 

    От  технической революции к 19в. к  научно-технической революции 20в. 

Монополистический капитализм. Переход к смешанной экономике в середине 20в. 

Изменения социалистической структуры индустриального общества. 

    Поиск новых моделей общественного развития. Формирование социалистического 

правового государства. Демократизация общественно-политической жизни. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. Молодёжное, феминистическое движение. 

    Модели ускоренной модернизации в 20в. Дискуссии об  исторической природе 

тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Политическая идеология тоталитарного 

типа. Фашизм. Националистический социализм. 

    Формирование и развитие мировой системы социализма. «Новые индустриальные 

страны» Латинской Америки и Азии. Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 



     Основные этапы развития системы международных отношений в конце 19- середине 

20в.в. Мировые войны: причины и последствия. Лига Наций и ООН. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны». 

     Духовная культура в период Новейшей истории. Модернизм и реализм.  

                         Россия во второй половине 19-начале 20в. (5ч)   

     Завершение промышленного переворота. Аграрная реформа П.Столыпина. 

Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

     Идейные течения, политические партии, общественные  движения в России. 

Революция 1905-1907г.г. и её итоги. Российский парламентаризм.  

     Россия в системе военно-политических союзов. Россия в первой мировой войне 

1914-1918г.г. Влияние войны на общество. 

     Духовная жизнь российского общества. Система образования. Научные достижения 

учёных. Русская религиозная философия. 

                    Революция 1917г и гражданская война в России (6ч) 

     Революция 1917г. Падение самодержавия. Провозглашение Российской республики. 

Кризис власти. Маргинализация общества. 

     Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской  

власти. Брестский мир. Создание РСФСР. Формирование однопартийной системы в России. 

     Гражданская война. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» 

террор. Причины поражения белого движения. 

     Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к НЭПу. 

                     Развитие политических идеологий (4часа) 

Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30-е годы 20 века. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Развитие мировой системы социализма. 

Страны Азии и  национально- освободительные  движения. 

                              Советское общество в 1922-1941гг. (7ч) 

     Образование СССР. Успехи, кризисы НЭПа. Индустриализация, её источники и 

результаты. Коллективизация, её социальные и экономические последствия. Конституция 

1936г. Командная система управления. Культ личности И.Сталина. Репрессии. 

     Идеология советского общества. Задачи, итоги «культурной революции». Советская 

система образования. Раскол в РПЦ. 

      Дипломатическое признание СССР. Проблемы коллективной безопасности. 

Мюнхенский договор и его последствия. Советско-германские отношения в 1936-1940г.г. 

                         СССР в годы Великой Отечественной войны (7ч) 

      Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы 

военных действий. Оккупационный режим на советской территории. Блокада Ленинграда. 

Международное значение победы Красной Армии под Москвой. Коренной перелом в ходе 

войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция Германии. Участие СССР в войне с Японией. 

     Народное ополчение. Партизанское движение, перевод экономики СССР на 

военные рельсы. Идеология и культура в военные годы. Героизм народа на фронте. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме. Ленд-Лиз и его значение. Итоги ВОВ. Роль СССР 

во Второй мировой войне. 

Послевоенный мир (5ч) 

Биполярная» модель международных отношений в период «холодной воны». Общество 

в движении. Новые рубежи научно-технического прогресса. Особенности социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. США во второй половине 20в.: 

становление сверхдержавы. 

                             СССР в первые послевоенные годы (7ч) 



      Социально-экономическое положение ССР после войны. «Холодная война», её 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия 

СССР. 

      Борьба за власть после смерти Сталина. Осуждение культа личности. Концепция 

построения коммунизма. Формирование мировой социалистической системы. Карибский 

кризис и его значение. 

      Духовная жизнь в послевоенные годы. Демократизация общественной жизни в 

период «оттепели». 

                          СССР в середине 1960-х-начале 1980-х г. (3ч) 

     Экономическая реформа 1960-х г. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Конституция 1977г. Диссидентское движение СССР в глобальных  и 

региональных конфронтациях. «Доктрина Брежнева». Достижение паритета СССР и США. 

Политика разрядки. Афганская война. Советская культура: новые течения.       
                                        СССР в 1985-1991 гг. (5ч) 

    Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 80-х г. 20в. 

Политика «гласности», развитие плюрализма. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Подъём национальных движений в союзных республиках. 

Событие 1991г. Причины распада СССР. Распад мировой  социалистической системы.  

                                Российская Федерация  (1991-2003гг)  7ч 

       Становление новой российской государственности. Конституция 1993г. Новые 

политические партии и движения. Чеченский конфликт, его влияние на российское 

общество. Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Результаты реформ 1990-х г. 

Выборы 2000г, курс на укрепление государственности. Упрочение национальной 

безопасности. Участие России в формировании международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. РФ в состав СНГ. Российская культура. Возрождение 

религиозных традиций.    
                                 Итоговое повторение  2 часа 

 

  Тематическое планирование 

по предмету История 
 

№ 

урока 

Название разделов, тем уроков   Контроль 

1  четверть 

1 Индустриальная модернизация. Введение в историю 20в.  

2 Мир  в начале 20 века.   

3 Страны Европы и США в 1900-1914гг. 

 

 

4 Поиск новых моделей общественного развития.  

5 Демократизация общественно-политической жизни.   

6 Страны Азии и Латинской Америки в начале 20в.  

7 Модели ускоренной модернизации в 20в.  

8 Город и деревня России в процессе модернизации.   Сообщения 

9 Проблемы формирования гражданского общества в России.      

10 Первая Российская революция и её влияние на процессы 

модернизации. 

 

      

11 Завершение промышленного переворота  

12 Столыпинская программа модернизации России.  

13 Обобщающий урок по теме: «Индустриальная 

модернизация» 

       Тест 

14 Первая мировая война и её последствия. На фронтах первой  



мировой войны 1914г. 

15 Влияние войны на российское общество         

16 Февральская революция 1917г и Гражданская война в 

России. 6ч. Падение самодержавия 

    

17 Возможные альтернативы развития России.       

. 

18 Октябрьская революция в России.      

19 Российское общество между красными и белыми.  

20                                     2 четверть                                                                         

Социально-экономические итоги гражданской войны. 

 

21 Обобщающий урок по теме: «Революция 1917г и Гражданская 

война». 
       Зачёт 

22 Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30гг. 

20в. 

       

23 Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм.  

24 Развитие мировой системы социализма.  

25 Страны Азии: национально-освободительные движения.  

26 Советское общество в 1922-1941гг. 6ч. НЭП в России.   

27 Поиск модели строительства социализма.        

28 СССР на путях форсированной модернизации.         Тест 

29 Национальная политика СССР в 20-30-е гг.  

30 Духовная культура в период Новейшей истории   Сообщения 

31 От Версаля до Мюнхена: международные отношения.    

32 Обобщающий урок по теме: «Демократизация и 

тоталитаризм в 20в.» 

    Семинар   

33 Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

советского народа. 7ч.  

Истоки мирового кризиса. 

 

3 четверть 

34 Крупнейшие военные операции Второй мировой войны.  

35 Экономические системы  в годы войны.  

36 Власть и общество в годы войны.  

37 Человек на войне.  Сообщения 

38 Наука и культура в годы войны.  Сообщения 

39 Обобщающий урок по теме: «Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война». 
        Тест 

40 Послевоенный мир. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной воны». 

 

41 Общество в движении. Новые рубежи научно-технического 

прогресса. 

 

42 Особенности социально-экономических процессов в странах 

Запада и Востока. 

 

43 США во второй половине 20в.: становление сверхдержавы.  

44 Страны Западной Европы во второй половине 20в.  

45 СССР в первые послевоенные десятилетия. 4ч. Социально-

экономическое положение страны. 

 

46 Влияние «холодной войны» на внешнюю политику страны.         Тест 

47 Экономическая реформа в 1950- начале 1960-х гг., 

реорганизация органов власти. 

 

48 Духовная жизнь в послевоенные годы.  Сообщения 

49 Страны Восточной Европы: в поисках своего пути.  



50 Страны Африки: освобождение и пути модернизации.  

51 Международные отношения во второй половине 20- начале 21в.  

52 СССР в 1960х-н.1980-х гг. 3ч. «Застой» как проявление 

кризиса советской модели развития. 

 

4 четветь 

53 СССР в глобальных и региональных конфронтациях.  

54 Духовная культура и быт советского человека.  Сообщения 

55 Советское общество в 1985-1991гг. 5ч.  

56 Попытки модернизации советской экономики.  

57   Политика «гласности». Формирование многопартийности.  

58 Распад мировой социалистической системы.  

59 Обобщающий урок по теме: «Советское общество в 60-90-х г. 

20в». 

 

60 Российская Федерация. 7ч. Становление новой российской 

государственности. 

 

61 Общественно-политическое развитие России во второй 

половине 1990-х гг. 

 

62 Переход к рыночной системе: реформы и их последствия.  

63 Курс на укрепление государственности. Изменения в 

расстановке социально-политических сил. 

 

64 Участие России в формировании современной международно-

правовой системы. 

 

65 Россия в мировых интеграционных процессах.  

66 Российская культура в условиях социалистических 

преобразований. 

 

67 Обобщающий урок по теме: Мир во второй половине 20в».       Зачёт 

68 Итоговое повторение: «Россия и мир в 20-начале 21в»  Круглый стол 

  

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

№ Инструмент общего пользования Количество 

1 Кабинет  общей площадью 60 м 

кв. 

 

2 Парты. 15 

3 Стулья. 30 

4 Шкафы 4 

5 Персональный компьютер 1 

6 Проектор 1 

7 Сборники заданий, электронные 

обучающие программы 

 

8 Программно-нормативные 

документы, методические пособия 

 

9 Медиатека.  



 

 

                                            Учебно-методический комплекс. 

 

Учебник  Алексашкина Л.Н.., Данилов А.А.., Косулина Л.Г. История. Россия и мир в 

20- н.21 века. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень.  М., Просвещение, 2014. 

 

                                                              Медиатека. 

 

1 Большая историческая энциклопедия . История Нового времени (ОЕМ) CD-ROM 

2 История мировых цивилизаций ч.1 CD НД 

3 Большая энциклопедия живописи (DVD-box) НД 

4 Большая энц России История России  (ОЕМ) CD-ROM Равновесия 

5 История мировых цивилизаций часть 2  Эпоха модернизаций CD НД 

6 КиМ История Россия IX- XIX век 2часть (ОЕМ) СD-ROM 1C 

7 Тесты по истории России CD-ROM НД 

                                       Список литературы 

 

1. Сахаров А.Н. История России. – М: - Просвещение, 2014. 

2. Георгиева Н. Г., Георгиев В. А. Тесты по истории России с начала XVII века до 

наших дней. – М: «Уникум – центр», 2004. 

3. Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории. М., Гранд 1991 

4. История: большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ В. Н. 

Абрамов, П. Андреев и др. – М., Дрофа,  1999. Мир в XX веке – М., 2001. 

5. Кишенкова О. В. Методическое пособие. – М: Дрофа, 2001. 

6. Прицкер В.Н. История Европы. Новое время.  М., Просвещение 1989 

7. Российское общество: возникновение, развитие, исторический финал. В 2 т. / под 

общ.  ред. Ю. Н. Афанасьева. – М., 1997. 

8. 7 Стрелова О.Ю. Вяземский Е.Е. Шестаков В.А.. Методические рекомендации к 

учебнику М. Просвещение 2010 

9. Щетинов Ю. А. История России: учебное пособие. – М., Гранд, 1998. 

 

Тест №1 

Вариант 1 

 

1. К началу XX в. Россия, по размеру своей территории, занимала  

1) первое место в мире  

2) второе место в мире  

3) третье место в мире  

  

2. К началу XX в. население Российской империи составляло  

  

1) 80 млн. человек 2) 130 млн. человек 3) 165 млн. человек  

 

3. В каком году была проведена первая перепись населения  

1) 1897г. 2) 1900г. 3) 1903г.  

  

4. Политика принуждения коренного населения земель входящих в состав  



Российской империи, к использованию русского языка в деловом и повседневном  

общении, к переходу в православие называлась:  

1) модернизация  

2) монополизация  

3) русификация  

  

5. Какое событие произошло позднее других:  

1) окончание промышленного переворота  

2) вступление на престол Николая II  

3) крестьянское малоземелье  

  

6. Укажите, что характеризовало аграрный строй в России в начале XX в.:  

1) высокий уровень товарности крестьянских хозяйств  

2) отсутствие помещичьих хозяйств  

3) крестьянское малоземелье  

  

7. Формой правления в России была:  

1) демократия  

2) абсолютная монархия  

3) конституционная монархия  

  

8. Датами правления Николая II являются:  

1) 1894 - 1918гг. 2) 1894 - 1917гг. 3) 1896 - 1917гг.  

  

9. Орган исполнительной власти в России в начале XX в. (до 1905г)  

1) Государственная Дума  

2) Государственный Совет  

3) Кабинет Министров  

  

10. Основным юридическим признаком, по которому население Российской империи  

делилось в официальных государственных документах, был  

1) классовый  

2) сословный  

3) национальный  

  

Проверочный тест № 2  
 Вариант 1 

1. Вторая мировая война началась   

1) 23 августа 1939г. 2) 1 сентября 1939г. 3) 28 сентября 1939г. 

  

2. Великая Отечественная война началась  

  

1) 1 сентября 1939г 2) 21 июня 1940г 3) 22 июня 1941г.  

  

3. К причинам неудач Красной Армии в начальный период Великой Отечественной  

войны следует отнести  

1) сосредоточение основных сил Красной Армии на западных границах  

2) ослабление командирского корпуса в результате репрессий 1937-1938 гг.  

3) нежелание советских солдат сражаться за сталинский режим  

  

4. С обращением к советскому народу «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа  

будет за нами» в 12 часов 22 июня 1941г. выступил  



  

1) И.В. Сталин 2) К.Е. Ворошилов 3) В.М. Молотов  

  

5. Высшим государственным органом, сосредоточившим всю полноту власти в годы  

Великой Отечественной войны, стал  

  

1) ГКО 2) Верховный Совет 3) Ставка Верховного Главнокомандования  

  

6. 3 июля 1941г. со словами «Братья и сестры….» - обратился к советскому народу  

  

1 )М.И. Калинин 2) И.В. Сталин 3) ГК. Жуков  

  

7. К начальному этапу Великой Отечественной войны относится  

  

1) Смоленское сражение 2) Битва за Кавказ 3) Сталинградская битва  

  

8. В битве под Москвой особую стойкость и героизм проявила дивизия под  

командованием генерала  

  

1) П.М. Гаврилова 2) Д.Г. Павлова 3) И.В. Панфилова  

  

9. По плану Гитлера море должно было возникнуть на месте советского города  

  

1) Киева 2) Москвы 3) Смоленска  

  

10. Главный итог битвы за Москву  

1) переход стратегической инициативы в руки советского командования  

2) открытие II фронта  

3) срыв плана гитлеровского командования «молниеносной войны»  

                                                    Тест №3 

  

  Вариант 1 

 

1. Когда Россия была провозглашена республикой?  

1) 27 февраля 1917 г. 2) 2 марта 1917 г. 3) 1 сентября 1917г.  

  

2. Большевики пришли к власти в России  

1) февраль 1917 г. 2) октябрь 1917 г. 3) ноябрь 1917 г  

  

3. Какое из перечисленных событий произошло позднее?  

1) отречение Николая II от власти  

2) Корниловский мятеж  

3) II Всероссийский съезд Советов  

  

4. II съезд Советов принял решение о  

1) создании Совета Народных Комиссаров  

2) изменении Конституции РСФСР  

3) немедленном заключении сепаратного мира с Германией  

  

5. В основу Декрета о земле легли программные установки:  

1) РСДРП(б)  

2) Партии социалистов революционеров  



3) Партии народных социалистов  

  

6. Мирный договор, заключенный с противником без согласия своих союзников,  

называется  

1) неравным 2) компромиссным 3) сепаратным  

  

7. Передача частной собственности в собственность государства называется  

1) социализация 2) национализация 3) приватизация  

  

8. Отметьте первые органы Советской власти, сформированные на II съезде Советов  

1) Совнарком, ВЦИК 2) ВЧК, Совнарком 3) Совнарком, комбеды  

  

9. Созыв Учредительного собрания состоялся в  

1) январе 1918г. 2) феврале 1918г. 3) ноябре 1918г.  

  

10. Какой документ был предоставлен большевикам для утверждения его  

Учредительным собранием  

1) «Декрет о земле»  

2) «Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа»  

3) «Декларация прав народов России»  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


