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Пояснительная записка 

              Рабочая  программа   по истории для 11 класса  составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, на основе  Примерной программы, а также  с учетом Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века. 11 класс». Для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. 3-е изд. М., ООО «Русское слово», 2012;и Программа курса и тематическоепланирование  Загладин Н.В., Загладина Х.Т., 

Козленко С.И. «История России. XX – начало XXI века.11 класса».№ 7-е изд. -М.: ООО«Русское слово», 2012. 
               Рабочая программа по истории составлена на основе следующих нормативных документов: 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

- примерной программы основного общего образования, 

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобразования РФ № 

1312 от 09.03.2004 года.  

-письмо Департамента образования Ярославской области о преподавании учебных предметов «История» и «Обществознание» в 

образовательных организациях Ярославской области в 2014/2015 уч. г. 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

-письмо Департамента образования Ярославской области о преподавании учебных предметов «История» и «Обществознание» в 

образовательных организациях Ярославской области в 2014/2015 уч. г. 

             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит в 11 классе (базовый 

уровень) 68часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в 11 классе, из расчета 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

В рабочей программе на изучение модуля «История России» в 11классе отводится 44 часа, на изучение «Всемирная история. XX век.» - 24 

часов. 

             Данная рабочая программа скорректирована таким образом, что бы не нарушить содержание  и осветить главные темы программы 11 

класса поВсеобщая история  и Истории России.  Авторская программа рассчитана на 55 часов. Внесены следующие изменения: Р.1. 

Российская империя накануне первой мировой войны -5 часов» Р.2. Российской в годы революции и гражданской войны – 5 часов;   Р.3. 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=45


Советское государство и общество  в 1920-1930-е гг.- 9 часов; Р. 4 . Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – 4 часа;  Р. 8. Российская на 

рубеже  XX-  XXI вв. – 6 часов. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 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; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленностисопоставлять различные версии и оценки 

Задачи курса: 

 познакомить учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами; 

 сформировать информационно-коммуникативные навыки учащихся: навыки поиска нужной информации по заданной теме в 

исторически разного типа, отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации; 

 сформировать умения развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, объяснять изученные 

положения н самостоятельно подобранных примерах; 

 формирование у учащихся ключевых компетенций и общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности: умений 

разделять процессы на этапы, выделять характерные причинно-следственные связи, сравнивать и сопоставлять, классифицировать 

исторические явления и процессы, передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде, проводить анализ текста, 

формулировать устные и письменные высказывания, составлять план, тезисы конспекта., приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы, использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Характеристика учебного предмета история 

Историческое образование  на ступени среднего(полного) общего образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, целостно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознание им себя как представителя 



исторически сложившегося подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского. Этнокультурного 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных 

действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего(полного) общего образования связан с переходом от 

изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе- к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения  и оценивания 

исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерии качества исторического образования в полной средней школе связан  не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

           Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего(полного) общего образования на базовом уровне, является его 

общеобязательным статусом, независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся.  

Изучение истории на базовом уровне 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.  

I. Учебники: 

1. ЗагладинН. В. «Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI век» для 11 класса общеобразовательных учреждений/- 11-е изд. - М.: « 

Русское слово – РС»,  2009  

2. Загладина Н. В.,С.И. Козленко,  и Х. Т. Загладиной  Ю.А. Петров «История Отечества XX- начало XXI век» для 11 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: « ТИД Русское слово – РС»,  2012.  

II. Методическая литература для учителя: 

1. Занладин Н. В. «Всеобщая история конец XIX – начало  XXI в.». – М.: Русское слово, 2010. 

2.  С.И. Козленко,  Н. В. Загладина и Х. Т. Загладиной  Ю.А. Петров «История Отечества XX- начало XXI век» для 11 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: « Русское слово – РС»,  2010.       

3. Трещеткина И. Г. Всемирная история в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс»,2012. 

4. Шестаков В.А. Новейшая история России/ В.А. Шестаков.- М.: АСТ: Астрель; Владимир, 2008. 

5. История России в схемах: учеб пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина.- М.: Проспект, 2015 

6. Хрестоматия по истории России: учеб. Пособие/ авт. – сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М: 

Проспект,2014 

7. Хрестоматия по истории  государств и права зарубежных стран: учеб. Пособие/ в. 2 т. Т. 2/ под ред. К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой.- 

М.: Проспект, 2011. 



8. Колосков А.Г. История России.XX век. 11 класс. Дидактический материал. – М.: Дрофа, 2001 

9. Романова А.А. Практикум по истории России с IX по  XVII век: Пособие для старшеклассников и преподавателей. – М: АРКТИ, 2002. 

10. Кишенкова О.В. Иоффе А.Н. Тестовые задания по Истории России.-М.: «Русское слово»,2009 

11. Саянин В. В., Шамрай Ю.В. История России ЕГЭ- 2009 

12. Волобуев О.В. и др. «Россия и мир» 10-11 кл. – М.: Дрофа, 2005 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы обучения: 

На уроках истории используется: работа с учебником, работа с исторической картой, картиной, схемами, раздаточным материалом, 

проблемными задачами, историческими источниками, средствами массовой коммуникации (газета, журналы, интернет, документы), беседа, 

самостоятельная работа, реферативная работа. 

 

Формы и методы контроля: 

            Фронтальный опрос, индивидуальный опрос, творческая работа, рефераты, тесты, проверочные и контрольные работы, решение 

познавательных задач, выполнение заданий в тетрадях и контурных картах 

 

Содержание курса 

Всемирная история  XX век   

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития 

стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, 

социал-демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистке движения. Проблема политического терроризма. 

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

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

Класс Объем Разделы рабочей программы 

Всеобщая история История России  

11класс  68 часов Всемирная история XX век  

– 24  часов 

История  Отечества XX- 

начало XXI век – 44 часов  



«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, 

экономические реформы. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: 

социально-психологические,. демографические, экономические и политические причины и последствия 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов 

в странах Запада и Востока.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция». Современная идеология «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма 

и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

История  Отечества XX- начало XXI век 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права.Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском 

хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика 

контрреформ.Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы 

С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие системы образования, научные достижения 

российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 



Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение советской 

власти. Учредительное собрание.Брестский мир.Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная революция». Создание 

советской системы образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы 

войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во 

Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой социалистической системы. «Холодная 

война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны.Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач.Концепция 

построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 

«Застой».Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста.  

Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные 

конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Политика разрядки. Афганская война. Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. Политический кризис сентября-октября 1993г. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 



Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы. Россия и вызовы 

глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала поВсеобщая история конец  XIX - XXI в.  11 класс  

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1. Мир на рубеже XIX - XXI в.   4 

2. Теория и практика общественного развития в 1920-30-е гг.  4 

3. Мировое развитие и международные отношения в  первой половине  

XX в.  

5 

4. Страны Евроатлантической цивилизации: от «общества 

благоденствия» к  неконсервативной революции. 

3 

5. СССР и страны Восточной Европы  после второй мировой войны 2 

6. Страны Азии, Африки и Латинской Америки между 

традиционализмом и модернизацией 

2 

7. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий 4 

8. Резерв  1 

 Итого: 24 

 

Тематическое планирование учебного материала поИстория  Отечества XX- начало XXI векв 11 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1.  Российская империя на кануне Первой мировой войны 5 

2.  Российской в годы революции и гражданской войны  5 

3.  Советское государство и общество  в 1920-1930-е гг. Советская Россия 

в 1920-е гг.  

9 

4.  Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  4 

5.  Советский Союз и первые послевоенные десятилетия 1945-1964 гг.  7 

6.  СССР в годы «коллективного руководства» 5 

7.  Перестройка и распад советского общества 4 

8.  Российская на рубеже XX-  XXI века 5 

 Итого: 44 



Календарно – тематическое планирование учебного курса поИстория  Отечества XX- начало XXI век 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Материалы в учебнике Дата 

месяц 

Раздел 1. Российская империя на кануне Первой мировой войны (5 часов) 

1. Россия на рубеже XIX-XX вв. Развитие капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве. Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные процессы. Политика контрреформ.Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте.  

1 § 1 -2 с. 21  вопросы  

2. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-

японская война. Революция 1905-1907 гг. 

1 § 3-4 с. 39 вопросы   

3. Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков. Становление российского парламентаризма. 

1 § 5. с. 53  вопросы (4)  

4. Аграрная реформа П. А. Столыпина. Политический кризис  1912-1913 гг.  

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной 

модернизации. 

1 § 6 с. 64 Вопросы  

5. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX 

в. Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

1 § 7 с. 75 вопросы   

Раздел 2. Российской в годы революции и гражданской войны  (5 часа) 

6. 

 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Власть и Дума: последний кризис монархии. 

1 § 8-9 с.90 вопросы  

7. Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика 

политических партий. Выступление генерала Корнилова.  

1 §10 с. 95 анализ документов   

8. Провозглашение и утверждение советской власти.  Учредительное собрание 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 

1 §11 с. 114 вопросы  

9. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Российская эмиграция.  

1 §12-13с. 135 вопросы, Даты, 

определения.  
 

10. Повторительно-обобщающий урок. Тест по теме «Россия накануне Первой 

мировой  войны и  в годы революции и Гражданской войны» 

1 Повторение и закрепление материала   

Раздел 3. Советское государство и общество  в 1920-1930-е гг. (9 часов) 

11. Переход к новой экономической политике. НЭП. Первые итоги НЭПа. Пр. р. 1 §14 с. 148вопросы   



по теме «Политика НЭП и политика военного-коммунизма» 

12. Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. Белое движение и Коминтерн.  

1 §15  с.160  вопросы   

13. Культура и искусство после октября 1917 г.  Искусство плаката. 

Разнообразие литературно-художественных группировок. 

1 §16  с.169 вопросы  

14. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации 

общества.Причины свертывания новой экономической политики. 

Индустриализация. Коллективизация. «Культурная революция». 

1 §17-18  

15. Концепция построения коммунизма. Культ личности И. В. Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

1 §19 с.192  вопросы  

16. Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества. Пр. р. по теме «Культура и искусство СССР  в 

предвоенное десятилетие» заполнение таблицы 

1 §20 с. 201 вопросы   

17. Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами. Мюнхенский договор и его последствия. СССР и 

страны Запада накануне Второй мировой войны 

1 §21  с. 211 вопросы  

18. СССР в 1939-1941 гг. Советско-германские отношения: пакт о ненападении. 

Подготовка Красной армии к войне.  

1 § 22 с. 222 вопросы   

19. Повторительно-обобщающий урок. Тест по теме «Советское государство и 

общество  в 1920-1930-е гг.» 

1 Повторение и закрепление  

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  (4 часов)  

20. Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. Мобилизация страны. Партизанское 

движение. Тыл в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 

1 §23-24 с. 238 вопросы   

21. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны. 

1 §25 с. 247  вопросы   

22. Наступление Красной армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны. Варшавское восстание. Открытие второго фронта. 

Ялтинская конференция. Падение Берлина. 

1 §26 с. 256  вопросы  

23. Роль СССР во Второй мировой войне. Причины, цена и значение Великой 

победы. Капитуляция Третьего рейха. 

1 § 27 с. 264  вопросы   

Раздел 5. Советский Союз и первые послевоенные десятилетия 1945-1964 гг. (7 часов) 

24.  «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

СССР и план «Маршала».  Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

1 §28 с. 274 вопросы   

25. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Складывание мировой социалистической системы. Итоги четвертой 

1 § 29  С.283  вопросы.   



пятилетки. Послевоенные репрессии.  

26. Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС.  Необходимость 

смены курса. Приход политического лидерства Н.С. Хрущева. 

1 §30 с.292 вопросы   

27. Противоречия политики мирного сосуществования. Мирные инициативы 

СССР. СССР и страны Восточной  Европы. СССР и конфликты в Азии, 

Африке и Латинской Америке.  

1 §31 с. 300 вопросы  

28. Советское общество конца 1950-х – начала 1960-х гг. Противоречивые 

тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезд КПСС. 

Административные реформы.  

1 §32 с. 309 вопросы  

29. Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Духовная жизнь  в период  

«оттепели».  

1 § 33 с. 322 вопросы и задания  

30. Повторительно-обобщающий урок. Тест по теме «Советский Союз в 

первые послевоенные десятилетия» 

1 Повторение и закрепление  

Раздел 6.СССР в годы «коллективного руководства»( 5 часов)  

31. «Застой». Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их 

неудач.Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. 

1 § 34 с.333  вопросы    

32.  СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Начало распада 

«социалистического лагеря». Разрядка: опыт теоретического осмысления  

1 § 35 с. 342  вопросы    

33. Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и 

образование в СССР. Идеология. Инакомыслие. 

1 §36 с. 349 вопросы   

34. Углубление кризиса  явлений в СССР. Конституция 1977 г. Политика 

разрядки. Политика Ю.В. Андропова. 

1 §37  с.356 вопросы  

д 
 

35. Наука, литература и искусство. Спорт.  1960-1980-е гг. Наука и техника. Театр 

и киноискусство. Эстрада. Пр. р. по теме « Наука и спорт в 1960-1980-е гг.» 

заполнение таблицы 

1 § 38 с. 367 вопросы   

Раздел 7. Перестройка и  распад  Советского общества (4 часов) 

36. Политика перестройки и гласности.  Теория развитого социализма. По пути 

экономических реформ. Межнациональные конфликты. 

1 § 39 с.377 вопросы  

37.  Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Расширение гласности. Политический раскол советского общества.  

1 §40 с. 387 вопросы   

38. СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. 

Причины распада СССР.Афганская война. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США.  

1 §41-42 с. 397 вопросы  

 
 

39. Повторительно обобщающий урок  Тест по теме «Перестройка и распад 

советского общества» 

1 Повторение и закрепление   



Раздел 8.Российская на рубеже  XX-  XXI века (5 часов) 

40. Становление новой российской государственности. Августовские события 

1991г. Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Переход к рыночной экономике: реформы и их 

последствия. Пр. р. по теме «Перевод экономики страны на рельсы 

рыночного хозяйства» заполнение таблицы 

1 §43 с .418 вопросы    

41. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 

России. Чеченский конфликт.Политические партии и движения Российской 

Федерации.  

1 § 44-45 с. 437   вопросы   

42. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

укрепление национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. Российская Федерация и страны Содружества 

Независимых Государств. 

1 §46-47 с. 456 вопросы  

 
 

43. Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Государственная политика в области культуры.  Живопись, архитектура, 

скульптура.  

1 §48 -49 даты, определения  

44.  Повторительно обобщающий урок  по Итоговый   тест по теме  «Россия на 

рубеже XX- XXI в.» 

1 Фронтальный опрос, письменные и 

индивидуальные задания.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного курса по Всеобщая история конец  XIX - XXI в. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Материалы в учебнике Дата 

месяц 

 Раздел 1. Мир на рубеже XIX - XXI в.  (4 часа) 

1. Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. 

Проблема периодизации НТР. От монополистического капитализма к 

смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства 

1 §1-2 с. 20  вопросы   

2. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – 

середине XX вв. Социальные противоречия 

1 §3-4 с. 30 вопросы  

3. Изменение социальной структуры индустриального общества. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, 

экономические реформы. Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки. 

1 §5-6 С.58 таблица (1) вопросы  

Документы  

 

4. Противоречия мирового развития в начале XXв.  И первая мировая 

война. Борьба индустриальных держав за сферы влияния. 

Милитаристические и пацифистские воззрения. План Шлиффера.  

1 §7 с.68 вопросы, анализ документов.  

Раздел 2. Теория и практика общественного развития в 1920-30-е гг.  (4 часа) 

5. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск 

новых моделей общественного развития. Создание Коминтерна и 

конфликт между коммунистами и социал-демократами в 1920-е- 

начале 1930-х годов. Пр. р. по теме «Фракции социал-демократии» 

с. 88 таблица 

1 §8-9 С. 88 вопросы  

6. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов 

вмешательства государства в экономику.  

1 §10 с. 99 вопросы   

7. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего 

времени. Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое 

развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

1 §11-12 С. 117 вопросы, анализ 

документов 

 



диктатур. 

8. Проблемы войны  и мира в 1920-е г. Милитаризм и пацифизм. Лига 

Наций и создание Версальско-Вашингтонской системы 

Национально-освободительного движения в колониальных странах 

Азии и Северной Америки в 1920-1930-е гг. 

1 §13-14 с. 138  вопросы  

 

 

Раздел 3. Мировое развитие и международные отношения в  первой половине  XX в.  (5 часа) 

9. Кризис системы международных отношений в 1930-е годы. Теория и 

практика создание системы коллективной безопасности в Европе. 

Политика умиротворения «Агрессоров». Пр. р . по теме «Агрессия 

Японии, Италии и Германии в 1931-1939 гг.» с. 148 (3) заполнить 

таблицу 

1 §15  С. 148 Вопросы   

10. Мировые войны в истории человечества: социально-

психологические, демографические, экономические и политические 

причины и последствия.  Нападение Германии на Польшу и ее 

разгром. Начало Второй мировой войны. «Странная война» на 

Западном фронте. 

1 §16 с. 158 вопросы  анализ документов  

11. От второй мировой войны-к «Холодной войне» и двухполюсному 

миру. Взаимоотношения союзников в годы войны, причины 

взаимного недоверия. ООН, цели и принципы деятельности. 

«Доктрина Трумэна» 

1 §17 с. 168  вопросы   

12. Формирование неклассической научной картины мира. 

Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и 

иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

1 §18-20  вопросы  

даты,  термины, определения  

 

13. Повторительно-обобщающий урок Тест по теме «Мировое развитие 

и международные отношения в  первой половине  XX в.» 

1 Повторение и закрепление   

Раздел 4. Страны Евроатлантической цивилизации: от «общества благоденствия» к  неконсервативной революции. (3 часа)  

14. Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. Становление 

смешанной экономики в конце 1940-х-1950-е годы. Информационная 

революция и становление информационного общества. 

1 §30-31 с.279 вопросы   

15. «Неконсервативная революция». Этапы развития и новый облик 

социал-демократии.Современная идеология «третьего пути». 

Антиглобализм. 

1 §32-33 с. 294 вопросы   



16. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в современном мире. Пр. р. по теме 

«Основные этапы западноевропейской интеграции» с. 302 таблица  

 § 34  с. 302вопросы  

Раздел 5. СССР и страны Восточной Европы  после второй мировой войны (2 часов) 

17. Восточная Европа во второй половине XX  века. Первые кризисы в 

странах Восточной Европы. Кризис в Югославии. 

1 §35-36  вопросы   

18. Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и 

проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Особенности 

развития стран СНГ. 

1 §37 с. 329  вопросы.  

 

 

Раздел 6.Страны Азии, Африки и Латинской Америки между традиционализмом и модернизацией (2часа)  

19. Крах колониальных империй и вовлечение освободившихся стран  в 

«холодную вону». Падение колониальных империй. Проблема 

выбора пути развития. Конфликты в странах Юга.  

1 § 38 вопросы   

20. Общее и особенное в развитии стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Китай и китайская модель развития. Истоки японского 

«экономического чуда». НИС.   Исламские страны: общее и 

особенное страны Центральной и Южной Африки: и обострение 

проблем развития 

1 §39-42  вопросы  

Раздел 7.  Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий (4 часа) 

21. Глобальные вызовы человечеству. Глобальные угрозы человечеству 

и поиски путей  их преодоления. Роль Российской Федерации в 

современном мире. 

1 §45 с. 398 Вопросы   

22. Проблема нового миропорядка. Международные организации в 

современном мире.   

1 §46 с. 405 вопросы   

23. Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в 

научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. 

Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

1 §43-44 с.388 вопросы   

24. Урок итогового повторения   урок Тест по теме «Мир на рубеже 

информационной эры»  

1   

 



 Требования уровня подготовки выпускников 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 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; 

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: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижений учащихся. 

        Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, 

нет фактических неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

        Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, 

речь правильная. 

        Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации 

правильной, остальная неверная, 

неточная или отсутствует.  Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, 

проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному вопросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


