
 

 
 

 

 

 



Рабочая программа 

«История 11 класс» 

 

Пояснительная записка. 

1.             Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной 

программы основного общего образования по истории Министерства образования и науки 

Российской Федерации 2004 г. и программы Образовательной системы «Школа 2100».  

                Уровень рабочей программы базовый. 

    

  В рабочей программе отражены цели и задачи изучения истории России на ступени основного 

общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по истории.  

    

   Цели курса: 

   - воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся; 

   - развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира; 

   - освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

   - овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска систематизации исторической информации; 

   - формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности. 

Задачи курса: 

1. Обобщить знания на теоретическом уровне; 
2. Сформировать представление о мировом историческом процессе в его единстве и 

многообразии; 

3. Сформировать у учащихся историческое мышление, понимание причинно-
следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

4. Создать условия для того, чтобы учащиеся осознали место России в истории 
человечества, взаимосвязь истории страны с мировой историей, вклад России в 
мировую культуру; 

5. Воспитать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех проявлений 
дискриминации, уважение к другим культурам; 

6. Сформировать у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств. 
 

Предметные результаты: 

знать/понимать:  

   - факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность и 

системность исторического процесса; 

   - периодизацию всемирной и отечественной истории; 

   - историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь: 

   - проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

   - осуществлять критику исторического источника; 

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

теории; 



   - представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

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. 

 

Место предмета в  учебном плане  
История в старшей школе изучается с 10 по 11 класс. Количество часов в неделю 

составляет 2 урока. Всего 34 учебные недели в год, 68 часов. Уровень обучения базовый.  
 

2.                 Основное содержание курса 
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Содержание раздела, темы 

1. Война и революции  4 Особенности экономического и 
социального развития в условиях 
ускоренной модернизации, 
предпосылки революционного 
изменения общественного строя. 
Система международных отношений. 
Борьба за колониальный передел мира. 
Причины и процесс крушений 
империй. 

2. Мир между двумя мировыми войнами 4 Особенности мирового 
экономического кризиса. 
Классификация политических 
режимов. Становление современной 
конституционно-правовой идеологии. 
Возникновение очагов Второй 
мировой войны. Политика 
коллективной безопасности в Европе и 
ее итоги. 

3. Вторая мировая война 4 Этапы Второй мировой войны. 
Формирование фашистской и 
антифашистской коалиции. 
Биполярный мир. 

4. Мир во второй половине XX века 10 ООН. Распад колониальной системы и 
формирование «третьего мира». 
Постиндустриальное информационное 
общество. Глобализация 
хозяйственных связей. Деколонизация. 
Уроки мировых войн и мировых 
конфликтов. Основные достижения 
научно-технического прогресса. 
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Содержание раздела, темы 

1. Российская империя в конце XIX – начале 
XX века 

14 Внутренняя и внешняя политика 
самодержавия. Социально-
экономическое развитие. Первая 
русская революция 1905-1907гг. 
Россия в Первой мировой войне. На 
пути к демократии. От демократии к 
диктатуре. 

2. Великая Российская революция. 
Советская эпоха 

22 Гражданская война и иностранная 
интервенция. Образование СССР. 
НЭП. Индустриализация и 
коллективизация. Общественно-
политическая жизнь. Великая 
Отечественная война 1941-1945гг.  

3. Послевоенное мирное урегулирование 12 Внешняя политика СССР. 
Восстановление и развитие народного 
хозяйства. Попытки реформирования 
общества 1953-1964гг. Советский союз 
в последние десятилетия своего 
существования. Перестройка и ее 
итоги. Внешняя политика СССР. 
Россия в современном мире. 

4. Великая российская революция. 
Советская эпоха. 

32 Российская империя в конце XIX – нач  
XX в.в. Великая Российская 
революция. Великая Отечественная 
война. Итоги и последствия ВОВ. 
Попытки реформирования  1953-1964 
гг. СССР в последнее десятилетие 20 в. 
Перестройка. Россия в современном 
мире. 

    

 

3                    Ресурсное обеспечение 

Основная литература: 

 

1. А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Новейшая история зарубежных стран. – М.: Просвещение, 2013. 

2. А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. История России XX – начало XXI вв. – М.: Просвещение, 

2013. 

3. История России. XX-XXI века. 11 класс: поурочное планирование по учебнику  А.А. 

Левандовского, Ю.А. Щетинова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Программное обеспечение: 

 

1. Сборник нормативных документов. История. Федеральный компонент государственного 

стандарта. – М.: Дрофа, 2015, с.107. 

2. Рабочие программы по истории, 10-11 классы. – М.: Планета, 2013, с.168. 



3. Программы общеобразовательных учреждений. История России 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2009, с.19. 

4. Рабочая программа. История, 10-11 классы. Образовательная программа Д.Д. Данилова и др. – 

Волгоград: Учитель, 2011, с.144. 

       Дидактические материалы: 

1. Ф.С. Капица, В.А. Григорьев, Е.П. Новикова. Всеобщая история: новейший справочник 

школьника. – М.: АСТ, 2013. 

2. К.В. Рыжов. Все монархи мира. Западная Европа: книга для учащихся. – М.: Вече, 2001. 

3. В.П. Цыбульский. Календари и хронология стран мира: книга для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2002. 

4. 1000 вопросов и ответов по истории: учебное пособие/ под общ. ред. А.Н. Алексашкиной. – 

М.: АСТ, 1996.   

5. Карты периода всеобщей истории, истории России. 

6. Портреты выдающихся деятелей мировой истории. 

7. Карты XX века. 

8. Атлас «История России» 5-11 классы. 

9. Портреты выдающихся деятелей мировой истории. 

10.  История России в таблицах и схемах. 

        Медиа-ресурсы: 

1. Видеофильмы по всеобщей истории, истории России. 

2. Презентации по всеобщей истории, истории России. 

3. Видеоресурсы интернета. 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочно-тематический план: 
Этап обучения 11    

Предмет  история Улунян, Сергеев 
"Всеобщая история" 
М. Просвещение 2013-

15 гг. 
Левандовский,Щетино

в 
«История России»  
Просвещение 2014-15 

гг. 

Название  история 

№ Тема ДДомашнее задание 

1 

Всеобщая История - 24 часа                                         Политико-

экономическая характеристика ведущих стран Европы и Северной 
Америки 

 2 развитие стран Европы и США в начале XX века 
 3 Международные отношения в 1900-1914 гг. 
 4 Военные действия на фронтах Первой мировой войны  

 5 Война и социально-экономическое развитие государства 
 6 Образование национальных государств в Европе 
 

7 
Основные социально-экономические и политические процессы 
послевоенного развития 

 8 Мировой экономический кризис 1929-1933 
 

9 

Общественно-политический выбор стран Европы и США: 
установление тоталитарных. Авторитарных и либеральных режимов  

 

10 

Страны Азии, Африки, и латинской Америки в первой половине XX 

d/ 
 11 Международные отношения в 20-30 е годы 

 12 Начало Второй Мировой войны. Военные действия до инюя 1941  
 

13 

Боевые действия на фронтах Второй мировой войны 1941-1945 гг. 
Антигитлеровская коалиция 

 14 Итоги и политические последствия Второй мировой войны  
 

15 

Послевоенное мирное урегулирование и начало "холодной войны". 

Международные отношения в 50-90х гг. 
 

16 
Общая характеристика развития стран Запада во второй половине 
XX в. 

 17 Установление и крушение коммунистических режимов в 
 



государствах Восточной Европы. Демократическая революция 

18 Процесс деколонизации после Второй мировой войны 
 19 Достижения и проблемы развивающихся стран 

 20 Страны Латинской Америки во второй половине XX вв. 
 21 Наука и культура в XX в. 
 22 Мир на пороге XXI в. Глобальные проблемы человечества. 

 

23 

История России - 46 часов                               Тема: Российская 

империя в конце XIX - начале XX века - 14                                    
Социально-экономическое развитие страны в конце19- начале 20 
века 

 

24 
Социально-экономическое развитие страны в конце19- начале 20 
века 

 25 Внутренняя и внешняя политика самодержавия 
 26 Годы первой русской революции 

 27 1905 год 
 28 Революция на изломе 
 29 Накануне крущения 

 30 Россия в первой мировой войне 
 31 Русская культура  
 32 По пути демократии 

 33 Первые действия временного правительства 
 34 Углубление раскола общества 
 35 От демократии к диктатуре; Июльский перелом 

 36 Выступление генерала Корнилова 
 

37 

Великая Российская революция. Советская эпоха - 22 час                                   
Большевики берут власть 

 38 Утверждение советской власти в центре и на местах 
 39 Формирование советской государственно-политической системы 
 40 Внешяя политика советской России. Бресткий мир.  

 41 Гражданская война и иностранная интервенция 
 42 Красные. " Социалистическое отечество в опасности" 
 43 Белые "За единую и неделимую Россию" 

 44 Почему победили красные 
 45 Кризис 1921 года и его уроки. НЭП 
 46 Подъем экономики 

 47 Образование СССР 
 48 Советская внешняя политика 
 49 Индустриализация в годы первых пятилеток 

 50 Коллективизация крестьянства 
 51 Общественно-политическая жизнь 
 52 Накануне грозныхъ испытаний 

 53 Внешяя политика СССР в предвоенные годы 
 54 Великая Отечетсвенная война 
 

55 

Боевые действия на фронтах Второй мировой войны 1941-1945 гг. 
Антигитлеровская коалиция 

 56 Тыл в годы войны 
 57 СССР и союзники 
 



58 Итоги и последствия второй мировой войны 
 

59 

Послевоенное мирное урегулирование - 10 часов                                                                    
Внешняя политика СССР  

 60 Восстановление и развитие народного хозяйства 
 61 Попытки реформирования общества 1953-1964 
 62 Советский союз в посление десятилетия своего существования 

 63 Перестройка и ее итоги  
 64 Внешняя политика СССР 
 

65 

Начало кординальных перемен в стране. "Шоковая терапия". 
Российское общество в первые годы реформ 

 66 Россия на рубеже веков 
 67 Россия в современном мире 

 68 Новая концепция внешней политики.  
 69 От демократии к диктатуре; Июльский перелом 
 70 Выступление генерала Корнилова 

 

71 
Великая Российская революция. Советская эпоха - 22 час                                   
Большевики берут власть 

 72 Утверждение советской власти в центре и на местах 
 73 Формирование советской государственно-политической системы 

 74 Внешяя политика советской России. Бресткий мир.  
 75 Гражданская война и иностранная интервенция 
 76 Красные. " Социалистическое отечество в опасности" 

 77 Белые "За единую и неделимую Россию" 
 78 Почему победили красные 
 79 Кризис 1921 года и его уроки. НЭП 

 80 Подъем экономики 
 81 Образование СССР 
 82 Советская внешняя политика 

 83 Индустриализация в годы первых пятилеток 
 84 Коллективизация крестьянства 
 85 Общественно-политическая жизнь 

 86 Накануне грозныхъ испытаний 
 87 Внешяя политика СССР в предвоенные годы 
 88 Великая Отечетсвенная война 

 

89 

Боевые действия на фронтах Второй мировой войны 1941-1945 гг. 

Антигитлеровская коалиция 
 90 Тыл в годы войны 

 91 СССР и союзники 
 92 Итоги и последствия второй мировой войны 
 

93 

Послевоенное мирное урегулирование - 10 часов                                                                    
Внешняя политика СССР  

 94 Восстановление и развитие народного хозяйства 
 95 Попытки реформирования общества 1953-1964 
 96 Советский союз в посление десятилетия своего существования 
 97 Перестройка и ее итоги  
 98 Внешняя политика СССР 
 

99 
Начало кординальных перемен в стране. "Шоковая терапия". 
Российское общество в первые годы реформ 

 



100 Россия на рубеже веков 
 101 Россия в современном мире 
 102 Новая концепция внешней политики.  

  


