


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 
Программа курса «История России и Мира » для учащихся 11 класса разработана на основе 

и соответствует требованиям:  

 Стандарта  основного общего образования по истории; 

 Закона «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказ Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 03.06.2011 № 1994 «Изменения, которые 

вносятся  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 санитарных правил 2.4.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях” от 29.12.2010 г. № 189; 

 

Основной задачей курса становится формирование целостной картины мирового опыта 

человечества с начала  ХХ века до начала XXI века,  создание условий для осмысления основных 

событий; для продолжения работы над понятиями и категориями, начатой в основной школе; для 

освоения основных исторических источников. Сложившаяся практика изучения всеобщей истории 

предполагает выделение менее третьей части учебного времени на этот курс, поэтому, в 

определенном смысле, курс  всеобщей истории  является фундаментом и опорой для изучения 

отечественной истории этого же периода, в рамках которого «наращивается» ученический 

потенциал, соответствующий требованиям к уровню подготовки выпускников.  

Стандарты среднего (полного) общего образования по истории на базовом уровне 

предусматривают 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 обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану  для образовательных учреждений 

Российской Федерации продолжительность учебного года для обучающихся 11 классов составляет 

34 учебные недели. В связи с этим в календарно - тематическое планирование по истории для 11 

класса (базовый уровень) внесены следующие изменения: количество часов не 70, а 68 

сокращение за счет интеграции некоторых тем из курсов истории России (44 часа) и всеобщей 

истории (24 часа).  

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые личностные результаты освоения РП 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 - ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию позитивных  

жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность, готовность  и  способность  к  

личностному  самоопределению,  способность ставить цели и строить жизненные планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь  в  процессе  

самостоятельной,  творческой  и  ответственной деятельности; 

-  готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного достоинства, собственного  

мнения,  готовность  и  способность вырабатывать собственную  позицию  по  отношению  к  

общественно-политическим событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе  осознания  и  

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

-  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и самовоспитанию  в  соответствии  

с  общечеловеческими  ценностями  и идеалами  гражданского  общества,  потребность  в  

физическом самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,  

ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

-  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления  алкоголя, наркотиков 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

-  российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной  общности  российского  

народа  и  судьбе  России,  патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

-  уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной, гордости  за  свой  край,  

свою  Родину,  прошлое  и  настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской  Федерации,  

являющемуся  основой  российской  идентичности  и главным фактором национального 

самоопределения;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.   

 Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

-  гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного члена  российского  

общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и обязанности,  уважающего  закон  и  

правопорядок,  осознанно  принимающего традиционные  национальные  и  общечеловеческие  

гуманистические  и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат  каждому  

от  рождения,  готовность  к  осуществлению собственных  прав  и  свобод  без  нарушения  прав  

и  свобод  других  лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  правовая  и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и  общественной  

практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также различных  форм  общественного  сознания,  

осознание  своего  места  в поликультурном мире;  

-  интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности, готовность  к  

договорному  регулированию  отношений  в  группе  или социальной организации;  

- готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии решений,  затрагивающих  

их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных формах  общественной  самоорганизации,  

самоуправления,  общественно значимой деятельности; 

-  приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства, взаимопомощи  народов;  

воспитание  уважительного  отношения  к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

-  готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма, национализма,  ксенофобии;  

коррупции;  дискриминации  по  социальным, религиозным,  расовым,  национальным  признакам  

и  другим  негативным социальным явлениям.   



 Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  с окружающими людьми:  

-  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения общечеловеческих  ценностей,  

толерантного  сознания  и  поведения  в поликультурном  мире,  готовности  и  способности  вести  

диалог  с  другими людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и 

сотрудничать для их достижения;  

-  принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и доброжелательное  

отношение  к  другому  человеку,  его  мнению, мировоззрению;  

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  бережное,  ответственное  и  

компетентное  отношение  к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

-  формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

-  развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми младшего  возраста,  

взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.   

 Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости  науки,  

готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,  заинтересованность  в  

научных  знаниях  об  устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на  протяжении  всей  

жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному образованию  как  условию  успешной  

профессиональной  и  общественной деятельности;  

-  экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле, природным  богатствам  

России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  

природной  и  социальной  среды, ответственность  за  состояние  природных  ресурсов;  умения  и  

навыки разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям, приносящим  вред  

экологии;  приобретение  опыта  экологонаправленной деятельности;  

-  эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому обустройству собственного 

быта.   

 Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  семье  и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни:  

-  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

-  положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.   

 Личностные  результаты  в  сфере  отношения  обучающихся  к  труду,  в сфере социально-

экономических отношений:  

-  уважение  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите  своей собственности, -  

осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации собственных 

жизненных планов;  

-  готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности как  к  возможности  

участия  в  решении  личных,  общественных, государственных, общенациональных проблем;  

-  потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым достижениям,  

добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к разным видам трудовой 

деятельности;  

-  готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение домашних обязанностей.   

 Личностные  результаты  в  сфере  физического,  психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

-  физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие обучающихся  в  

жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения РП  



 Метапредметные  результаты  освоения  программы  представлены  тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД).  

1.  Регулятивные УУД Обучающийся научится:  

⎯ самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

⎯ оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в деятельности,  

собственной  жизни  и  жизни  окружающих  людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; ⎯ ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

⎯ оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

⎯ выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

⎯ организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для достижения поставленной 

цели;  

⎯ сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с  поставленной заранее целью. 

2.  Познавательные УУД Обучающийся научится:  

⎯ искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе, осуществлять  

развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

⎯ критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных позиций,  распознавать  и  

фиксировать  противоречия  в информационных источниках;  

⎯ использовать  различные  модельно-схематические  средства  для представления  существенных  

связей  и  отношений,  а  также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

⎯ находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений  другого;  

спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

⎯ выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять целенаправленный  поиск  

возможностей  для  широкого  переноса средств и способов действия;  

⎯ выстраивать  индивидуальную  образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; ⎯ менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

3.  Коммуникативные УУД Обучающийся научится:  

⎯ осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со взрослыми  (как  

внутри  образовательной  организации,  так  и  за  ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

⎯ при  осуществлении групповой  работы быть  как  руководителем, так  и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

⎯ координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

⎯ развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

⎯ распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до  их  активной  фазы,  

выстраивать  деловую  и  образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения РП:   

 Обучающийся на базовом уровне научится:  

⎯ рассматривать  историю  России  как  неотъемлемую  часть  мирового исторического процесса;  

⎯ знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц;  

⎯ определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; ⎯ 

характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты важнейших исторических 

событий;  

⎯ представлять культурное наследие России и других стран; ⎯ работать с историческими 

документами;  



⎯ сравнивать  различные  исторические  документы,  давать  им  общую характеристику; ⎯ 

критически анализировать информацию из различных источников; ⎯ соотносить  иллюстративный  

материал  с  историческими  событиями, явлениями, процессами, персоналиями;  

⎯ использовать  статистическую  (информационную)  таблицу,  график, диаграмму как источники 

информации;  

⎯ использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

⎯ составлять  описание  исторических  объектов  и  памятников  на  основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет – ресурсов;  

⎯ работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; ⎯ читать легенду исторической 

карты;  

⎯ владеть  основной  современной  терминологией  исторической  науки, предусмотренной 

программой;  

⎯ демонстрировать  умение  вести  диалог,  участвовать  в  дискуссии  по исторической тематике; ⎯ 

оценивать роль личности в отечественной истории XX века;  

⎯ ориентироваться  в  дискуссионных  вопросах  российской  истории  XX века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках 

 Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

⎯ демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской  и  мировой  

истории,  выделять  ее  общие  черты  и национальные  особенности  и  понимать  роль  России  в  

мировом сообществе;  

⎯ устанавливать  аналогии  и  оценивать  вклад  разных  стран  в сокровищницу мировой 

культуры; ⎯ определять место и время создания исторических документов;  

⎯ проводить  отбор  необходимой  информации  и  использовать информацию  Интернета,  

телевидения  и  других  СМИ  при  изучении политической  деятельности  современных  

руководителей  России  и ведущих зарубежных стран;  

⎯ характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

⎯ понимать  объективную  и  субъективную  обусловленность  оценок российскими  и  

зарубежными  историческими  деятелями  характера  и значения  социальных  реформ  и  

контрреформ,  внешнеполитических событий, войн и революций;  

⎯ использовать  картографические  источники  для  описания  событий  и процессов  новейшей  

отечественной  истории  и  привязки  их  к  месту  и времени;  

⎯ представлять  историческую  информацию  в  виде  таблиц,  схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту;  

⎯ соотносить  историческое  время,  исторические  события,  действия  и поступки исторических 

личностей XX века;  

⎯ анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века;  

⎯ обосновывать  собственную  точку  зрения  по  ключевым  вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников,  знание  исторических  фактов,  владение  

исторической терминологией;  

⎯ приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; ⎯ применять  полученные  знания  

при  анализе  современной  политики России;  

⎯ владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА  

«История России и мира в XX – начале XXI века»  

Раздел I. Тенденции мирового развития  на рубеже   веков. (10 часов) 

Введение в историю XX в. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей истории. 
Россия в XX в. 

Мир в начале века. Государства и народы на карте мира. Научно-технический прогресс. 
Индустриализация. Империи и империализм. Проблемы модернизации. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг. Достижения и проблемы индустриального развития. 
Демографические процессы. Социальные движения. Политические течения и организации. 
Социальные реформы. Национальный вопрос. 



Экономическая модернизация в России: успехи и противоречия. Противоречия российской 
индустриализации. Особенности развития сельского хозяйства. Ограничения свободной купли-продажи 
земли. Российское законодательство в сфере предпринимательской деятельности. 

Город и деревня России в процессе модернизации. Особенности российской социальной 
модернизации. Влияние урбанизации и грамотности на социальную модернизацию. Причины слабости 
буржуазного менталитета в российском обществе. Особенности менталитета русского крестьянства. 
Влияние города на деревню. Окрестьянивание города. Особенности менталитета российской буржуазии. 
«Размывание» дворянства. 

Право и традиции в российской политической системе начала XXв. Этапы формирования 
правового государства. «Правовое самодержавие». Ограниченность гражданских прав населения. Па-
тернализм. Закон и традиция. 

Противоречия формирования гражданского общества в России. Гражданское общество и 
российская политическая традиция. Общественные организации. Организации промышленников. Жен-
ское движение. Периодическая печать. 

Панорама российского оппозиционного движения начала XX в. Рост оппозиционных 
настроений. Социал-демократы. Социалисты-революционеры. Анархисты. Либералы. 

Национальный фактор российской модернизации. Новые тенденции в национальной политике. 
Польский вопрос. Национальный вопрос в Финляндии и Прибалтике. Традиционные и новые подходы 
в политике властей в отношении народов Юга и Востока. Еврейский вопрос. Классификация 
национальных движений и ее особенности в Российской империи. Национальные движения в России 
и их организации. 

Первая российская революция и ее влияние на процессы модернизации. Первая российская 
революция и ее влияние на процессы модернизации. Кровавое воскресенье и его последствия. Ста-
новление конституционной монархии в России. Особенности российской многопартийности. Советы 
рабочих депутатов. Политическая активность крестьянства. Крестьянский союз. Крестьянский вопрос в 
Думе. Армия в революции. Социальные итоги революции. 

Национальные движения и национальная политика правительства в годы революции 1905—1907 
гг. 

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа. Административная 
реформа. Школьная реформа. Перемены в национальной политике. 

Страны Азии и Латинской Америки на пороге новейшей истории. Подъем освободительных 
движений. Страны Ближнего Востока. Революция 1911—1913 гг. в Китае. Проблемы трансформации 
в Индии. Мексиканская революция 1910—1917 гг. 

Раздел П. Первая мировая война и ее последствия. 
Общенациональный кризис в России 
(1914 г. - начало 1920-х гг.) (11 ч) 

Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных действий и основные военные 
операции. Роль Западного и Восточного фронтов. Война и общество. 

 
Россия в войне. Роль Восточного фронта. Экономическая система России в годы войны. Война и 

российское общество. Повседневный быт населения. Национальный вопрос в годы войны. 
Февральская революция 1917 г. в России и возможные альтернативы развития страны. 
Октябрь 1917 г. в России. Причины победы большевиков. Дискуссии о характере октябрьских 

событий. Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. Национальный вопрос и образование 
национальных государств. 

Российское общество между красными и белыми. Социальный состав и политическая 
ориентация противоборствующих сил. Создание Красной Армии. Крестьянство, рабочие, интеллиген-
ция в Гражданской войне. Политические и социально-экономические итоги Гражданской войны. 

Конституция РСФСР 1918 г. Военный коммунизм и его социальные последствия. 
Окончание мировой войны и образование новых государств в Европе. Революционные 

процессы 1918—1923 гг. в Европе. Версаль-ско-Вашингтонская система и ее противоречия. 
Советская Россия в международных отношениях начала 20-х гг. 

Раздел III. Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20—30-е 
гг. XX в. (8 ч) 

Европа межвоенного времени в поисках перспектив развития. 
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Фашизм и нацизм. Тоталитарные режимы в Европе. 
Западные демократии в условиях нарастания кризисных явлений в экономике и политическом 
развитии. 

Россия нэповская: поиск оптимальной модели строительства социализма. Концепция нэпа. 
Противоречия нэповской модели развития. Борьба за власть в большевистском руководстве. 

СССР на путях форсированной модернизации. Необходимость индустриальной модернизации. 
Технология сталинской модернизации. Результаты и последствия форсированной модернизации. 
Дискуссии о сущности социально-экономической и политической системы СССР в 30-е гг. 

Национальная политика СССР в 20—30-е гг. XX в. Политика «коренизации». Развитие 
национальных языков и культуры. Советизация национальных культур. Борьба с религией и церковью. 
Выравнивание экономического уровня национальных окраин. 

Страны Азии. Турецкая модернизация. Революция в Монголии. Гражданская война в Китае. 
Освободительное движение в Индии. 

Особенности развития культуры. Модернизм. Культура в массовом обществе. Тоталитаризм и 
культура. 

Международные отношения. «Эра пацифизма». Формирование очагов военной опасности. 



 
Раздел IV. Вторая мировая война (1939—1945 гг.). 

Великая Отечественная война советского народа 
(1941-1945 гг.) (8 ч) 

Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальской системы. Идеологическая подготовка к 
войне. Усиление роли государства в экономике европейских стран. Военно-политические 
планы агрессоров. 

Крупнейшие военные операции Второй мировой войны. «Европейский» фронт в 1939—1941 гг. 
Советский фронт в войне. Азиатско-Тихоокеанский регион в войне. Африканский фронт. 
Второй фронт в Европе. 

Экономические системы в годы войны. Германская экономическая модель. Эволюция 
английской экономики. Американская экономика в 1939—1945 гг. Перестройка советской 
экономики на военный лад. Ленд-лиз. Труд принудительных рабочих. Людские и материальные 
потери в войне. 

Власть и общество в годы войны. Немецкий оккупационный режим. Холокост. Германский 
«фронт на родине». Власть и общество в СССР в годы войны. Антагонизмы в воюющем 
обществе. Западные демократии в годы войны. 

Человек на войне. Герои фронта. Герои тыла. Участники Сопротивления. Партизанское 
движение в СССР. Военнопленные. Коллаборационисты. Массовый героизм.  

Особенности развития науки и культуры в годы Второй мировой войны. Наука. Образование. 
Художественная культура. Мастера культуры — фронту. 

 
Раздел V. Духовная жизнь, развитие отечественной и  
мировой  культуры в первой половине XX века. (3 часа) 

Развитие науки и общественной мысли. Новые течения  в философии. Революция в 
естествознании. 
Художественная культура. Изобразительное искусство, поэзия, архитектура. Течения в 

искусстве: авангардизм, реализм, социалистический реализм. Музыкальное, театральное 

искусство, кино. 

Раздел VI .Мир во второй половине XX в. 
От индустриального общества — 

к информационному (21 ч) 

Послевоенный мир. Изменения на карте мира. Двухполюсный мир. «Холодная война». 
Крушение колониальной системы. 
Особенности экономического, политического, социального развития ведущих мировых держав. 
Научно-технический прогресс. 
США в 1945—2000 гг.: становление сверхдержавы. 
Страны Западной Европы: тенденция к формированию единой Европы. Кризис моделей 
развития. 
Послевоенный СССР: альтернативы развития. Советская экономика в 1953—1991 гг. Советская 
политическая система в 1953—1991 гг. Советская федерация в 1953—1991 гг. Духовный мир и 
повседневный быт советского человека. 
Страны Восточной Европы в 1945—1990 гг. 
Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации. 
Страны Латинской Америки: между дикттурой и демократией. 
Международные отношения во второй половине XX в. «Холодная война». Военно-
стратегический паритет Запада и Востока.  
Эвоволюция советской внешней политики в 1953—1991 гг. Период партнерства  и соперничества 

между СССР и США. 
Перемены 80-90-х гг. Социально-экономические и политические реформы 80 - 90-х гг. в России 
Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса. Основные тенденции развития культуры 
России и мира в 90-е гг. Россия и глобальные проблемы современного мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно  - тематическое планирование по  курсу «История» 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата урока Дом.задание 

Россия и мир в 1900-1945 гг.  (35 часов) 

1. Тенденции мирового развития на рубеже XIX- XXвв. (8 часов) 

1 Научно-технические достижения и прогресс 

индустрии в началеXX в. 

1 2.09-7.09 с.5-6, §1 с. 17 в. 1,7 

2 Опыт индустриального развития стран 

Западной Европы, США, Японии. 

1 2.09-7.09 § 2 с. 28 в. 1,2 

3 Входная диагностическая работа 1 9.09-14.09 § 2 с. 28 в. 1,2 

4 Анализ работы. 

Социально-политические последствия 

модернизации.  

1 9.09-14.09 §3 с.39 в.2 

5 Рабочее и социал-демократическое 

движение. 

1 16.09-21.09 §3 с.39 в. 1, 5 

6 Новый этап развития колониальных и 

зависимых стран. 

1 16.09-21.09 §4 с. 50 в.7 

7 Россия: противоречия незавершённой 

модернизации. 

1 23.09-28.09 §5 с. 59 в.3 

8 Россия от русско-японской до Первой 

мировой войны. 

1 23.09-28.09 §6-7 с. 68 в. 1,4 

9 Россия от русско-японской до Первой 

мировой войны. 

1 30.09-5.10 §6-7 с. 72 в. 1,4 

10 Тематический тест по теме «Россия в 

конце 19 – начале 20вв» 

1 30.09-5.10 §8 с. 83 в. 8 

 

11 Международные отношения в 

индустриальную эпоху. Начало Первой 

мировой войны. 

1 7.10-12.10  

12 Первая мировая война и начало революции 

1917 г. в России. 

1 7.10-12.10 §9 с. 92 в. 1,2,5 

13 Россия в год революционных потрясений. 1 14.10-19.10 §10 с. 96 в.1 

14 Россия в год революционных потрясений. 

Р/К В горниле войн и революций 

1 14.10-19.10 §10 с. 102 в.3,4 

15 Тематический контроль  урок по  теме 

«Россия в горниле войн и революций» 

1 21.10-26.10 §10 с. 102 в.1, 3,4 

16 Анализ выполненной работы. 

Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы.  

1 21.10-26.10 §11-12 с.108в.1 

С.120 в.7 

17 Гражданская война в России . 1 28.10-2.11 §11-12 

С.120? 

2.  Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е гг.       (5 часов) 

18 Государства демократии- США, Англия, и 

Франция. 

1 28.10-2.11 §13 с. 130 в.1 

19 Фашизм в Италии и Германии. 

Милитаристическое государство в Японии 

1 11.11-16.11 §14-15 с. 139 в. 8, 9 

20 Советское общество в 1920-е гг. 1 11.11-16.11 §16 с. 154 в.1,3 

21 СССР в 1930-е гг. 

Р/К Ставрополье в 1920-1941гг. 

1 18.11-23.11 §17 с. 158 в. 5,6 

22 Тематический контроль  урок по  теме 

«СССР в 20-30гг» 

1 18.11-23.11 С.164 вопросы и 

задания гл.3? 

4.  СССР в системе международных отношений в 1920-1940-е гг. (4 часов) 

23 Возникновение очагов военной опасности в 

Азии и Европе 

1 25.11-30.11 §18 с.173 в.1 

24 Внешняя политика СССО накануне  Второй 

мировой войны. 

1 25.11-30.11 §19 с. 180 в.6 



25 Начальный период Второй мировой войны. 1 2.12-7.12 §20 с. 188 в. 1,3,6 

26 СССР и Германия накануне Великой 

Отечественной войны: 1940-1941 гг. 

1 2.12-7.12 §21 с. 195 в. 1,5 

С.196 ? 

5.  Советский Союз в Великой Отечественной войне и страны Запада (8часов) 

27 СССР в первый период Великой 

Отечественной войны (1941- начало1942). 

1 9.12-14.12 С.203 в.4 

§22 с. 205 в.8 

28 СССР в первый период Великой 

Отечественной войны (1941- начало1942). 

1 9.12-14.12 С.205 в.4 

§22 с. 205 в.8 

29 Советский Союз в переломный период  

Второй мировой войны (1942- 1943). 

1 16.12-21.12 §23 с. 209 в. 6 

С.214 в.8 

30 Советский Союз в переломный период  

Второй мировой войны (1942- 1943). 

Р/К Битва за КАВКАЗ 

1 16.12-21.12 §23 с. 214 в. 6 

С.214 в.8 

31 Диагностическая работа за первое 

полугодие  

1 23.12-28.12 §23 с. 214 в. 6,8 

 

32 Анализ выполненной работы 

СССР и антифашистская коалиция в 

решающих битвах Второй мировой войны. 

1 23.12-28.12 С.222 в.1 

§24 с. 220 в. 6 

33 Советский Союз вна завершающем этапе 

Второй мировой войны. 

1 9.01-11.01 §25 с. 229 в.1 

С.231 в.5 

34 Советский Союз вна завершающем этапе 

Второй мировой войны. 

Р/К Ставропольский край в годы Великой 

Отечественной войны. 

1 9.01-11.01 §25 с. 231 в.1 

С.231 в.5 

35 СССР и итоги Второй мировой войны. 1 13.01-18.01 §26 с. 235в.1,6 

С.240 ? 

6.  Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры в первой половине XXв. (3 ч) 

36 Развитие естествознания и общественная 

жизнь. 

1 13.01-18.01 §27 с. 249 в. 6 

37 Мир художественной культуры. 1 20.01-25.01 § 28-29  

С.262. в1, 9 

38 Тематический контроль  урок по  теме 

«ВОВ» 

1 20.01-25.01  

СССР- Россия в мире второй половины  XXв. (29час) 

7.  CCCР и  мировое развитие в период «холодной войны»  (13 часов) 

39 «Холодная война» и раскол Европы. 1 27.01-1.02 §30 с. 269, в. 1, 2, 4 

40 Создание системы союзов и новые военные 

конфликты. 

1 27.01-1.02 §31 с. 278 в. 1 

41 Советский Союз в первые послевоенные 

годы. 

1 10.02-15.02 §32 с. 286 в.2 

42 СССР после смерти И.В.Сталина. 

Р/К После суровых испытаний (1945-1952)гг 

1 10.02-15.02 §33 с.294 в. 1,2,5 

43 СССР в конце 1950-х- начале 1960-х гг. 

Р/К Оттепель (1953-1964 гг). 

1 17.02-22.02 §34 с. 301 в. 1,2 

44 Советский Союз и крушение колониальной 

системы. 

1 17.02-22.02 §35 с. 307 в. 1,2 

45 Советский Союз и крушение колониальной 

системы. 

1 24.02-29.02 §35 с. 309 в.4,6 

46 Евроатлантические страны и Япония после 

Второй мировой войны. Конец 1940-х- 

начало 1960-х гг. 

1 24.02-29.02 §36-37  

с. 319 в. 1,3,5 

47 Евроатлантические страны и Япония после 

Второй мировой войны. Конец 1940-х-

начало 1960-х гг. 

1 2.03-7.03 с. 322 в.7,8,10,13 

48 Кризис моделей развития: конец 1960-х- 1 2.03-7.03 §38-39 с.332 в. 3 



1970-е гг. 

49 Кризис моделей развития: конец 1960-х- 

1970-е гг. 

1 9.03-14.03 с. 336 в. 8 

50 Период партнёрства и соперничества между 

СССР и США 

1 9.03-14.03 §40 .с 342 в. 1,2,4 

51 Тематический контроль по теме «CCCР и  

мировое развитие в период «холодной 

войны»»  

1 16.03-21.03  

8.  Ускорение научно-технического развития и его итоги.    (4 часа) 

52 Новая эпоха в развитии науки и техники. 1 16.03-21.03 §41 с. 356 в.5 

53 Информационное общество: основные 

черты. 

1 23.03-24.03 §42 с. 363 в.4 

54 Глобализация жизни человечества и 

модернизация мировой экономики. 

1 1.04-4.04 §43 с. 369 в.1,  

55 Глобализация жизни человечества и 

модернизация мировой экономики. 

1 1.04-4.04 с. 374 в. 2 

9.  Модернизационные процессы в мире конца XX в. От СССР к Российской Федерации.  (10 час) 

56 Перестройка и новое политическое 

мышление. 

Р/К Перестройка на Ставрополье. 

1 6.04-11.04 §44-45 с. 381 в. 2, 3, 

9 

57 Демократические революции в Восточной 

Европе  и распад СССР. 

1 6.04-11.04 §44-45 

с. 391 в. 12, 14 

58 Модернизационные процессы 1980-1990-х 

гг. в США и странах Европы. 

1 13.04-18.04 §46-47 с. 399 в. 1,3 

 

59 Модернизационные процессы 1980-1990-х 

гг. в США и странах Европы. 

1 13.04-18.04 С. 406 в. 546 

60 Страны Азии и Африки: проблемы 

модернизации. 

1 20.04-25.04 §48 с. 415 в. 1 

61 Латинская Америка: между диктатурой и 

демократией. 

1 20.04-25.04 §49 с. 421 в. 5 

62 Российская Федерация на новом этапе 

развития. 

1 27.04-2.05 §50-51 с. 430 в.1,2  

63 Российская Федерация на новом этапе 

развития. 

1 27.04-2.05 с. 435 в. 7,8 

64 Россия и международные отношения начала 

XXI в. 

1 4.05-9.05 §52 с. 437 в. 5 

65 Россия и международные отношения начала 

XXI в. 

1 4.05-9.05 С.441 в.6 

10.  Особенности духовной жизни второй половины XX в.     (2 часа) 

66 Основные направления в развитии 

зарубежной культуры.Духовная жизнь в 

советском и российском обществах. 

Р\К Культурная нива Ставрополья. 

1 11.05-16.05 §53 с. 451 в.1 

§54 с. 458 в.1 

67 Диагностическая работа за курс 11 класса 1 11.05-16.05 с. 460-464 

68 Анализ выполненной работы 1 18.05-23.05  

Входной контроль -1 

Тематический контроль - 5 

Контрольные работы за полугодие -1 

Итоговая работа за курс 11 класса - 1 
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