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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы  по истории России для 

5-11 классов (М; Просвещение, 2010). В рабочей программе нашли отражение цели и задачи 

изучения истории России на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по истории России. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Принципы 

отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также возрастными особенностями развития учащихся. 

Рабочая программа реализуется через УМК: учебник А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова, 

С.В. Мироненко. «История России XX – начало XXI века» М.; Просвещение, 2014 г., О.Ю. 

Стрелова Тематическое планирование и методические рекомендации к учебнику А.А. 

Левандовского, Ю.А. Щетинова, С.В. Мироненко. «История России XX – начало XXI  века» 

М.; 2012г.,  авторской программы Л.Н. Алексашкиной «Всеобщая история» 2004 года и 

учебник «Всеобщая история XX – начало XXI в. Базовый уровень, 11 класс» О.В. Волобуев, 

М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. М; Дрофа; 2015 г., 2-е издание. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 2 учебных часа в неделю.  
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Раздел 1. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания на базовом уровне обучающийся должен  

– знать/понимать: 

 факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического 

процесса;  

 особенности исторического, социологического, политологического, 

культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого;  

 взаимосвязь и особенности истории России и мира;  

 периодизацию отечественной и всемирной истории;  

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

– уметь:  

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа;  

 критически анализировать источник исторической информации;  

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема);  

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач;  

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам.  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

сложившимися формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

– владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, 

познавательной. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

История России XX – начало XXI века 

Раздел I. Российская империя   

Россия в начале XX века  

Россия в годы первой русской революции 

Монархия накануне крушения  

Раздел II. Великая российская революция. Советская эпоха.  

Россия в революционном вихре 1917 г. 

Становление советской России (октябрь 1917-1920г.)  

Россия и СССР: годы НЭПа  

СССР в годы форсированной индустриализации  

Великая Отечественная война в 1941-1945 г.  

Последние годы сталинского правления  

СССР в 1953-1964г.: попытки реформирования советской системы  

Советский Союз в последние десятилетия своего существования  

Раздел III. Российская Федерация  

На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX – начале XXI века  

 

Всеобщая история XX – начало XXI века 

Глава 1. Индустриальная цивилизация в начале XX века  

Вводный урок. Мир в начале XX века  

Международные отношения в начале XX века  

Первая мировая война  

Уроки и итоги первой мировой войны  

Глава 2. Мир в период между двумя мировыми войнами  

Послевоенное урегулирование и революционное движение 

Страны Запада в 1920-е г.: от процветания к кризису  

Модернизация в странах Востока 

Мировой экономический кризис  

Тоталитарные режимы и рост международной напряженности в Европе в 1930-е гг.  

Глава 3. Вторая мировая война  

Начало второй мировой войны 

Начало Великой Отечественной войны. Военные действия на других театрах мировой 

войны 

Объединенные нации на пути к победе над Германией и Японией  

Завершающий этап Второй мировой войны 

Итоги второй мировой войны  

Глава 4. Мир во второй половине XX – начале XXI вв.   

Социально-экономическое развитие стран Запада во второй половине XX века 

Общественно-политическое развитие Запада в 1945 – середине 1980-х гг.  

Социалистические страны и особенности их развития после Второй мировой войны.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX века  

Послевоенное устройство мира. Международные отношения в 1945 – начале 1970-х гг.  

Международные отношения в 1970-х – 1980-х гг.: окончание «холодной войны»  

Мир на рубеже XX – XXI вв.  

Глава 5. Духовная жизнь общества  

Развитие научной мысли 

Научно-технический прогресс 

Социокультурное развитие: изменения в повседневной жизни людей 

Основные тенденции развития мировой художественной культуры 

Обобщающий урок   
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

История России XX – начало XXI века 

 

наименование разделов, тем количество часов 

Раздел I.  Российская империя 9 

Россия в начале  XX века 3 

Россия в годы первой русской революции 2 

Монархия накануне крушения 4 

Раздел II. Великая российская революция. Советская эпоха 29 

Россия в революционном вихре 1917 г. 3 

Становление советской России (октябрь 1917-1920) 3 

Россия, СССР: годы НЭПа 4 

СССР  в годы форсированной индустриализации 5 

Великая Отечественная война в 1941-1945 г. 4 

Последние годы сталинского правления 3 

СССР в 1953-1964 г.: попытки реформирования советской 

системы 
3 

Советский Союз в последние десятилетия своего существования 5 

Раздел III. Российская Федерация 5 

На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX – начале XXI 

века 
5 

Контроль и повторение 1 

 

 

 

Всеобщая история XX – начало XXI века 

 

наименование раздела количество часов 

Индустриальная цивилизация в начале XX в. 3 

Мир в период между двумя мировыми войнами 5 

Вторая мировая война 4 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. 9 

Духовная жизнь общества 4 

Обобщающий урок 1 

 

  Творческие и практические задания, используемые при обучении: 

 доклады, сообщения, 

 создание презентаций, 

 тесты, 

 творческое задание в форме мини-сочинения, 

 исследовательские работы 

 проектные работы 
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приложение 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

класс 11-й «А» 

 

№ 

п/п 

Раздел,  

тема урока  

плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

примечания 

1 Введение. Россия в XX  веке    

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел I. Россия в начале  XX века 

2 Социально-экономическое развитие 

страны в конце XIX – начале ХХ века 
   

3 Внутренняя и внешняя политика 

самодержавия 
   

4 Российское общество: национальные 

движения, революционное подполье, 

либеральная оппозиция 

   

Россия в годы Первой революции 

5 Революция: начало, подъем, отступление     

6 Становление российского 

парламентаризма 
   

Монархия накануне крушения 

7 Третьеиюньская политическая система    

8 Наведение порядка и реформы    

9 Россия в Первой Мировой войне    

10 Русская культура конца XIX – начале ХХ 

века 
   

Раздел II. Великая российская революция. Советская эпоха 

Россия в революционном вихре 1917 г. 

11 По пути к демократии    

12 От демократии к диктатуре     

13 Большевики берут власть    

Становление советской России (октябрь 1917 – 1920)  

14 Первые месяцы большевистского 

правления 
   

15 Гражданская война    

16 Почему победили красные?    

Россия, СССР: годы НЭПа 

17 Социально-экономическое развитие 

страны 
   

18 Общественно-политическая жизнь. 

Культура 
   

19 Образование СССР    

20 Внешняя политика и Коминтерн    

СССР: годы форсированной индустриализации 

21 Кардинальные изменения в экономике    

22 Общественно-политическая жизнь. 

Культура 
   

23 «Страна победившего социализма»:    
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экономика, социальная структура, 

политическая система 

24 Внешняя политика СССР в 1930-е гг.    

25 Накануне грозных испытаний    

Великая Отечественная война (22 июня 1941 – 9 мая 1945) 

26 Боевые действия на фронтах    

27 Борьба за линией фронта    

28 Советский тыл в годы войны    

29 СССР и союзники. Итоги войны    

Последние годы сталинского правления 

30 Начало «холодной войны»: внешняя 

политика СССР в новых условиях 
   

31 Восстановление и развитие народного 

хозяйства 
   

32 Власть и общество    

СССР в 1963 – 1964: попытки реформирования советской системы 

33 Изменения в политике и культуре    

34 Преобразования в экономике    

35 СССР и внешний мир    

Советский Союз в последние десятилетия своего существования 

36 Нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере в 1965 – 

1985 гг. 

   

37 Общественно-политическая жизнь. 

Культура 
   

38 Перестройка и ее итоги    

39 Распад СССР    

40 Внешняя политика СССР. Завершение 

«холодной войны» 
   

Раздел III. Российская Федерация 

На новом переломе истории: Россия в 1990-е – начале 2000-х гг. 

41 Начало кардинальных перемен в стране    

42 Российское общество в годы реформ    

43 Ситуация в стране в конце ХХ века    

44 Россия в начале XXI века    

45 Внешняя политика России    

II. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Глава 1. Индустриальная цивилизация в начале XX в. 

43 Мир в начале XX века    

44 Международные отношения в начале XX 

века 
   

45 Первая мировая война    

Глава 2. Мир в период между двумя мировыми войнами 

46 Послевоенное урегулирование и 

революционное движение 
   

47 Страны Запада в 1920-е гг.:  

от процветания к кризису. 
   

48 Модернизация в странах Востока     

49 Мировой экономический кризис    

50 Тоталитарные режимы  и рост    
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международной напряжённости в Европе 

в 1930-е гг. 

Глава 3. Вторая Мировая война 

51 Начало Великой Отечественной войны    

52 Военные действия на других театрах 

мировой войны 
   

53 Объединённые нации на пути к победе 

над Германией и Японией 
   

54 Завершающий этап Второй мировой 

войны  
   

Глава 4. Мир во второй половине XX – начале XXI вв. 

55 Социально-экономическое развитие 

стран Запада во второй половине XX в. 
   

56 Общественно-политическое развитие 

Запада в 1945 – середине 1980-х гг. 
   

57 Социалистические страны и особенности 

их развития после Второй мировой войны  
   

58 Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине XX века 
   

59 Послевоенное устройство мира    

60 Международные отношения в 1945 – 

начале 1970-х гг. 
   

61 Международные отношения в 1970-х – 

1980-х гг. 
   

62 Окончание «холодной войны»     

63 Мир на рубеже XX – XXI вв.    

Глава 5. Духовная жизнь общества 

64 Развитие научной мысли    

65 Научно-технический прогресс     

66 Социокультурное развитие: изменения в 

повседневной жизни людей 
   

67 Основные тенденции развития мирового 

искусства 
   

68 повторительно-обобщающий урок    
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