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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «История» для обучающихся  11  класса, изучающих предмет на базовом уровне, 

составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования; 

Авторской программы курса Козленко С.И., Загладина Н.В.,Загладиной Х.Т. «История  России. XX - начало  XXI века»  - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово», 2010 года 

Авторской программы курса Загладина Н.В., Козленко С.И., Загладиной Х.Т. «Всеобщая  история».-М. :ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009 

года) 

 

Цели курса: 

 воспитание гражданственности,  развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин, существующих 

в современном мире; 

 расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности,  соотносить  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   развитии;   

 формирования 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.   

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Примерные программы рассчитаны на 2 часа в неделю  68 часов.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

Раздел I. Мир на рубеже XIX- XX веков.  4часа 

Второй технологический переворот и становление индустриального производства. Научно-  технический прогресс в конце XIX-  последней трети 

XX века. Появление монополий и  

их типы. Изменения в социальной структуре. 

Модернизация  в  странах  Европы,  США  и  Японии.  Борьба  держав  за  рынки  ресурсы  и  

сферы влияния. Создание военно-политических союзов. 

Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел мира  



и  колониальные  империи.  Антиколониальные  движения.  Особенности  развития  стран  

Латинской Америки. 

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в Европе.  

Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. 

 

Раздел II. Российская империя накануне первой мировой войны.  7часов 

Россия на рубеже XIX - XX вв. Территория и население страны. Влияние их особенностей на развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия - 

многонациональное и поликонфессиональное государство. Российская модель модернизации. Место России в мировой экономике рубежа XIX-XX 

вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой войны.  Особенности развития сельского хозяйства. Кризис империи: русско-японская война 

и революция 1905—1907 гг. Необходимость модернизации политической системы России.  Консервативный курс Николая II. Полицейский 

социализм. Положение на национальных окраинах империи. Русификация. Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале 

XX в. Русско-японская война. Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика политических сил, участвовавших в 

революции, их состав, цели, методы борьбы. Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту монархии. 

Черносотенцы. Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г.  Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в 

Москве, его уроки и значение. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности оформления политических партий в 

России.. Основные политические партии России начала XX в. Реформы государственного строя. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. 

Столыпина. Основное содержание аграрной реформы. Политический кризис 1912-1913 гг. Ленские события 1912 г. Культура России в конце XIX 

— начале XX в.   

 

Раздел III. Россия в годы революций гражданской войны. 5 часов 

Россия в Первой мировой войне: Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. 

Вступление России в Антанту. Начало и характер Первой мировой войны. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, значение для хода войны. 

Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. Война и российское общество. Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. 

«Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». Толкования роли Г.Е. Распутина в политической жизни империи в научной и публицистической 

литературе. Политический кризис накануне 1917 г. Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Предпосылки и причины Февральской 

революции 1917 г. Создание Временного правительства.  Апрельский кризис Временного правительства. «Революционное оборончество» -

сторонники и противники. Июньский и июльский кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова. Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооруженное восстание в 

Петрограде. Установление советской власти. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в исторической литературе. II Всероссийский съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о 

земле». Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. 

Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской войны. Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и красного движений, другие 

участники войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Политика военного 



коммунизма. Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). Война с Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. 

Причины победы красных и поражения белого движения. Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». 

Итоги Гражданской войны. 

 

Раздел IV. Общественное движение. Политическое развитие индустриальных стран. Мир накануне второй мировой войны.  4 часа 

Капитуляция Германии и ее союзников.Реформы  и  революции  в общественном  развитии  после  Первой мировой  войны.  Формы социальных  

отношений  и  их  национальная  специфика.  Социал-демократическое движение,  его  ревизионистское  и  революционное  течение.  Создание  

Коминтерна  и конфликт между коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы.Эволюция  либеральной  демократии.  Демократизация  

общественной  жизни  и  рост активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX  –  первой половине XX века. «Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в  экономику.  Особенности  политического  развития  Великобритания  и  

Франции  в  1920-1930-е годы.Фашизм  в  Италии  и  Германии.  Тоталитаризм  как  феномен  XX  века.  Идеология фашистских  партий  и  

установление  фашистских  режимов  в  Италии  и  Германии. Особенности  внутренней  политики  гитлеровского  режима.  Завоевательная  

программа фашизма и холокост.Проблемы  войны  и  мира  в  1920-е  годы.  Милитаризм  и  пацифизм.  Конфликт  между странами  Антанты  и  

Советской  Россией.  Лига  Наций  и  создание  Версальско-Вашингтонской  системы.  Национально-освободительные  движения  в  колониях  и 

зависимых странах Азии и Северной Африки в 1920-1930-е годы. 

Международные  отношения  в  1930-е  годы.  На  путях  ко  Второй  мировой  войне.  Очаги  

военной  опасности  в  Азии  и  Европе.  Теория  и  практика  создания  коллективной 

безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и  

советско-германский пакт о ненападении. 

 

Раздел  V. Советское государство и общество в 1920- 1930-е гг. 7 часов 

Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. Роль государства в экономике периода нэпа. Денежная реформа. Первые итоги 

нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921-1923 гг. Политика ускоренной 

индустриализации. Образование СССР и его международное признание. Предпосылки образования СССР.  Образование СССР, высшие органы 

власти. Первая Конституция СССР (1924). Международное положение России после окончания Гражданской войны и интервенции. Генуэзская 

конференция и заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. Период дипломатического 

признания СССР со стороны большинства стран мира (1924 -1926).. Культура и искусство после октября 1917 г. Модернизация экономики и 

оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная революция. Задачи индустриализации. Коллективизация, ее принципы - провозглашенные и 

реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Социалистическое соревнование. Основные результаты индустриализации. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на 

Дальнем Востоке.   Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание централизованной системы управления обществом. Партия 

большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть с 1923 по 1928 г.  Негативные последствия 

возвышения И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание 

системы ГУЛАГа. Убийство СМ. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г. 



Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы 

коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война в Испании, вторжение Японии в Китай). Военное 

столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-

Гол. Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние 

советско-германских отношений на развитие событий накануне Второй мировой войны. СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период 

Второй мировой войны. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение в состав СССР прибалтийских 

государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. Советско-финская война. Создание германского плана «Барбаросса». Подготовка 

Красной Армии к войне.  

 

Раздел VI. Вторая мировая война. Великая Отечественная война.   12 часов  

Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). 

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация страны на 

войну. Народное ополчение. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые 

действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ. Перевод экономики СССР 

на военные рельсы. «Все для фронта, все для победы!» Создание новых образцов военной техники.  Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение победы. Начало коренного 

перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление антифашистской 

коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция, ее значение для совместных действий союзников. Идеология, культура 

и война. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Операция «Багратион», освобождение 

Белоруссии. Государственная политика на освобожденных территориях. Депортация народов. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. 

Открытие второго фронта. Варшавское восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха. Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии советскими войсками.. 

Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их последствия. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. 

Масштаб Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

 

Раздел VII. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945- 1964 гг. 4часа. 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны».  Доктрина Трумэна и «политика сдерживания СССР».  

Локальные вооруженные конфликты. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Постепенный переход страны на мирный путь 

развития.   Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства.   Послевоенные репрессии.   

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей». Смерть И.В. Сталина. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС  Противоречия политики мирного сосуществования.  . 

Мирные инициативы СССР.   Карибский кризис. Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во внутренней 

политике СССР после XX съезда КПСС.  Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг Успехи и неудачи социально-экономического 

развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева.   



 

Раздел VIII. СССР в годы «коллективного руководства»  4 часа 

Политика и экономика: от реформ - к «застою». Приход к власти Л.И. Брежнева. Система «коллективного руководства». Экономические реформы 

1960-х гг.. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост производства. 

Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы «застоя» в жизни страны.   Нерентабельность экономики. Дефицит товаров 

народного потребления. СССР на международной арене Духовная жизнь в СССР середины 1960-х -середины 1980-х гг. Конституция 1977 г. 

Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан, последствия этого решения. Обострение 

отношений между СССР и США. Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. 

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

 

Раздел IX. Перестройка и распад советского общества. 3часа 

Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. Горбачева.  Стратегия ускорения как основа экономических 

программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. Авария наЧернобыльской АЗС 26 апреля 1986 г. и ее последствия.  

Проведение денежной реформы. Кризис потребления.   Развитие гласности и демократии в СССР.     Новое политическое мышление: достижения 

и проблемы. Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий.   Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе.   

Избрание  Ельцина Б.Н. Президентом Российской Федерации. Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач.    Новые 

инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской территории. Распад системы союзов СССР. 

Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы. Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных 

конфликтов.   Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к сохранению Союза. Попытка переворота в СССР в августе 

1991 г., ее итоги и последствия. Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверенных государств (ССГ) с 

сохранением системы центральной президентской власти. Создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

 

Раздел X. Человечество на рубеже новой эры. 9 часов 

Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального информационного  

общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Глобализация и ее  

социально-экономические  последствия.  Социальные  и  этнические  процессы  в 

информационном обществе. 

Интеграция  в  Западной  Европе  и  Северной  Америке.  Этапы  развития  интеграционных 

процессов  в  Западной  и  Центральной  Европе.  Учреждение  Евросоюза  и  его  структура.  

Углубление  интеграционных  процессов  и  расширение  ЕС.  Интеграция  в  Северной 

Америке. 

Восточная  Европа  во  второй  половине  XX  века.  Переход  стран  Восточной  Европы  в 

орбиту  влияния  СССР.  Первые  кризисы  в  странах  Восточной  Европы.  Углубление  

противоречий  в  восточноевропейских  странах  в  начале  1980-х  годов.  



Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 

Государства  СНГ  в  мировом  сообществе.  Образование  СНГ  и  проблемы  интеграции  на 

постсоветском  пространстве.  Вооруженные  конфликты  в  СНГ  и  миротворческие  усилия  

России. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

Китай  и  китайская  модель  развития.  КНР  после  завершения  гражданской  войны.  

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980- 

х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его истоки.  

Поиски  новой  модели  развития  на  рубеже  XX-XXI  веков.  Опыт  развития  новых 

индустриальных  стран  (Южная  Корея,  Тайвань,  Гонконг,  Сингапур).  «Второй  эшелон»  

НИС и их проблемы. 

Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития Индии, ее  

превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и особенное.  

Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Латинская  Америка  во  второй  половине  XX  -  начале  XXI  века.  Модернизационная 

политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм 

и  демократия  в  Латинской  Америке.  Рост  влияния  левых  сил  в  латиноамериканских  

странах конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Мировая  цивилизация:  новые  проблемы  на  рубеже  тысячелетий.  Глобальные  угрозы  

человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их роль в 

современном  мире.  Политика  «глобального  лидерства»  США  и  ее  последствия.  Роль 

 

Раздел XI. Россия на рубеже XX- XXI вв. 5 часов. 

Реформы и политический кризис 1993 г. Либерализация цен.  Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Забастовки 1992 г. 

Политический и конституционный кризис 1993 г. Противостояние Президента и Верховного Совета.Октябрьские события 1993 г., их итоги. 

Прекращение деятельности Советов и ликвидация советской формы государственного устройства. Новая Конституция России. Обострение 

отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Чеченский конфликт. 

Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. «Единая Россия».  Избрание Д.А. Медведева Президентом Российской Федерации. Выборы 

2012 г. Президент Путин В.В. Ориентиры внутренней политики России в современных условиях. Внешняя политика демократической России. 

Международное положение Российской Федерации. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семерка». 

Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на Россию со 

стороны Запада. Расширение НАТО на восток. Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Борьба с 

международным  терроризмом. Информационная открытость российского общества.  

 



Особенности содержания курса на конкретный класс. 

Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их интегрированное изучение, на основе проблемно-хронологического подхода. Приоритет отдается учебному материалу, 

связанному с воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения социализации школьников, приобретения ими общественно 

значимых знаний, умений, навыков. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 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. 

 

Оценка «5» выставляется, если ученик 



 безошибочно излагает материал устно или письменно; 

 обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в соответствии с программой; 

 сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные положения в тексте, легко дает ответы на видоизмененные вопросы; 

 точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах; 

 свободно применяет полученные знания на практике. 

Оценка «4» выставляется, если ученик 
 обнаружил знание программного материала; 

 осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его стороны; 

 обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; 

 в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет замеченные учителем недостатки. 

Оценка «3» выставляется, если ученик 
 обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера; 

 испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; 

 в устных и письменных ответах допускает ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если ученик 
 имеет отдельные представления о материале; 

 в устных и письменных ответах допускает грубые ошибка 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. XX - начало XXI века: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. – 5-е изд. – М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007.  

Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI в.: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. –   М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2006. 

 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

2. И.А. Ермакова Рабочая  тетрадь к учебнику Н.В.Загладина « Всеобщая история. Новейшая история» 9 класс М., Русское слово, 2011 

3. С.В.Агафонов Схемы по истории России XX век, М.. Русское слово, 2007 

4. И.С.Хромова Тесты История России XX век, М.. Дрофа, 2002 

5. Школьный словарь справочник « Новейшая история 9-11 классы, М., 2002. 

6. История России в таблицах 20 век 9-11 классы, М., « Дрофа», 1999. 

http://nurnbergprozes.narod.ru/  



Материалы Нюрнбергского процесса: подготовка суда над главными военными преступниками, предание суду военных преступников.  

http://center.fio.ru/method/getblob.asp?id=10006477 

Формирование понятийного аппарата учащихся на уроках истории 

 http://world-war2.chat.ru/ 

http://1939-1945.net/about.shtml 

http://ww2.kulichki.ru/ 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982   

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен»  

http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса 

http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам  

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в зеркале прессы»: 

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России» 

http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России 

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

 

2. Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Проектор 

4. Принтер 

5. Сканер 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

 

Название раздела 

 

Количество 

часов 

 

Сроки 

прохождения 

раздела 

Формы контроля 

 

Количество 

часов на 

диагностически

е работы 

Используемые технологии 

 

Мир на рубеже XIX- XX веков. 4 сентябрь  Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

 Развивающая 

Творческая 

Иллюстративно-объяснительная   

Информационная 

Раздел II. Российская империя 

накануне первой мировой 

войны. 

6 сентябрь-

октябрь 

Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

Словарная работа 

1 Развивающая 

 Проектная 

Иллюстративно-объяснительная   

Информационная 

Раздел III. Россия в годы 

революций гражданской войны. 

5 октябрь Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

 Развивающая 

Творческая 

Иллюстративно-объяснительная   

Информационная 

Раздел IV. Общественное 

движение. Политическое 

развитие индустриальных стран. 

Мир накануне второй мировой 

войны. 

4 ноябрь Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

Словарная работа 

 Развивающая 

 Творческая 

Иллюстративно-объяснительная   

Информационная 

Раздел  V. Советское 

государство и общество в 1920- 

1930-е гг. 

8 ноябрь- 

декабрь 

Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

3 Развивающая 

Творческая 

Иллюстративно-объяснительная   

Информационная 

Раздел VI. Вторая мировая 

война. Великая Отечественная 

война. 

10 декабрь- январь Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

 Развивающая 

 Творческая 

Иллюстративно-объяснительная   

Информационная 

Раздел VII. Советский Союз в 

первые послевоенные 

десятилетия. 1945- 1964 гг. 

5 январь-  

февраль 

Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

 Развивающая 

 Творческая 

Иллюстративно-объяснительная   



Словарная работа Информационная 

Раздел VIII. СССР в годы 

«коллективного руководства» 

4 март Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

Словарная работа 

 Развивающая 

 Творческая 

Иллюстративно-объяснительная   

Информационная 

Раздел IX. Перестройка и распад 

советского общества. 

4 март-апрель Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

1 Развивающая 

Творческая 

Иллюстративно-объяснительная   

Информационная 

Раздел X. Человечество на 

рубеже новой эры. 

9 апрель- 

май 

Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

Словарная работа 

 Развивающая 

Творческая 

Иллюстративно-объяснительная   

Информационная 

Раздел XI. Россия на рубеже 

XX- XXI вв. 

6 май Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

 

 Развивающая 

 Проектная 

 

Резерв  3     

 

 

Количество часов на год: 68 

Количество резервных часов на год: 3 

Количество часов в неделю: 2 

Количество часов на диагностические работы на год: 1  

 

Количество часов на первое полугодие:  32 

Количество резервных часов на первое полугодие:  0 

Количество часов на диагностические  работы на первое 

полугодие: 
 

 

Количество часов на второе полугодие:  36 

Количество резервных часов на второе полугодие:  3 

Количество часов на диагностические  работы на второе 

полугодие: 
1 



В связи с тем, что в течение учебного года  2 час выпадает на государственные праздники (01.05,23.02), фактическое количество часов 

рабочей программы составляет  66. Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервных часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Название темы Кол-во 

часов на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на 

достижение результатов 

Дата проведения 

    план факт примечание 

 1 2 3 4 5 6 

Раздел I.Мир на рубеже XIX- XX веков – 4 ч. 

1. Научно-технический прогресс: 

основные направления. 

1 Овладеть знаниями фактического материала, 

явлений и понятий по данной теме. Уметь 

систематизировать исторический материал; 

04.09   

2. Страны Западной Европы, Россия и 

Япония: опыт модернизации. 

Обострение противоречий мирового 

развития в начале XX века. 

1 Овладеть знаниями фактического материала, 

явлений и понятий по данной теме. Уметь 

систематизировать исторический материал; 

08.09   

3. Пути развития стран Азии, Африки и 

Латинской Америки.  

1 Овладеть знаниями фактического материала, 

явлений и понятий по данной теме. Уметь 

систематизировать исторический материал; 

11.09   

4. Державное соперничество и первая 

мировая война. 

1 Овладеть знаниями фактического материала, 

явлений и понятий по данной теме. Уметь 

систематизировать исторический материал; 

15.09   

 Раздел II.Российская империя накануне первой мировой войны.– 6 ч. 

5 Россия на рубеже XIX- XX веков. 1 Овладеть знаниями фактического материала, 

явлений и понятий по данной теме. 

Уметь на основе текста параграфа и 

статистических данных анализировать 

принципы развития экономики страны в 

пореформенный период. 

Представлять результаты индивидуальной 

работы в форме тезисного плана. 

18.09   

6-7 Кризис империи: русско- японская 2 Работать над развитием способностей к 2209-   



война и революция 1905- 1907 гг. интегрирующему мышлению,  

отработка умения учащихся представлять 

результаты познавательной деятельности в 

форме таблицы или опорного конспекта 

25.09 

 

8 Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905 г. 

1 Овладеть знаниями фактического материала, 

явлений и понятий по данной теме. Уметь 

систематизировать исторический материал; 

29.09 

 

  

9 Третьеиюньская монархия и реформы 

П.А.Столыпина 

1 Учащиеся овладевают знаниями фактического 

материала пo теме, пониманием; отрабатывают 

умение работать с поставленной проблемной 

задачей (умение использовать принципы при-

чинно-следственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений) 

02.10   

10 Культура России в конце XIX- начале 

XX века. 

1 Урок изучения нового материала с исполь-

зованием различного уровня опережающих 

заданий обязательно опирается на умения 

учащихся: рассматривать исторический 

процесс в его развитии и взаимосвязи; 

06.10   

Раздел III. Россия в годы революций гражданской войны – 5 ч. 

11-12 Россия в Первой мировой войне 2 Получение и углубление знаний, их 

систематизация и обобщение на основе 

изучения разнообразных источников, развитие 

широкого спектра аналитических умений, 

представлять результаты познавательной дея-

тельности в форме таблицы 

09.10- 

13.10 

  

13 Февральская революция 1917 г. 

Переход власти к партии 

большевиков.  

1 Уметь систематизировать исторический 

материал; формировать собственный алгоритм 

решения исторических задач, включая 

составление собственного плана их решения; 

уметь сравнивать и сопоставлять исторические 

события  разных эпох и с большим временным 

перерывом с целью нахождения общего и 

особенного 

16.10   

14-15 Гражданская война и иностранная 

военная интервенция. 1918- 1922 гг. 

2 Урок изучения нового материала с 

использованием документов, контурных карт. 

Умение работать с различными источниками 

20.10- 

23.10 

10.11 

13.11 

 



получения информации по данной теме, 

представлять результаты познавательной дея-

тельности в форме таблицы    

Раздел IV. Общественное движение. Политическое развитие индустриальных стран. Мир накануне второй мировой войны – 4 ч. 

16 Теория и практика общественного 

развития. 

1 Овладеть знаниями фактического материала, 

явлений и понятий по данной теме. Уметь 

систематизировать исторический материал; 

06.11 17.11 Объединение с 

темой «Эволюция 

либеральной 

демократии» 

17 Эволюция либеральной демократии. 1 Овладеть знаниями фактического материала, 

явлений и понятий по данной теме. Уметь 

систематизировать исторический материал; 

10.11   

18 Тоталитаризм как феномен XX века. 

Фашизм в Италии и Германии. 

Советская модель Тоталитаризма. 

1 Овладеть знаниями фактического материала, 

явлений и понятий по данной теме. Уметь 

систематизировать исторический материал; 

13.11 20.11 Объединение с 

темой 

«Проблемы 

войны и мира в 

1920- 1930- е 

гг.От 

европейской к 

мировой войне.» 

19 Проблемы войны и мира в 1920- 

1930- е гг.От европейской к мировой 

войне. 

1 Овладеть знаниями фактического материала, 

явлений и понятий по данной теме. Уметь 

систематизировать исторический материал; 

17.11   

Раздел  V. Советское государство и общество в 1920- 1930-е гг -8 ч. 

20 Новая экономическая политика 1 Отработка умения: составлять, тезисный план; 

проводить сравнительный анализ ситуации в 

стране; делать вывод, т. е. обобщать и анализи-

ровать итоги исторического процесса, уметь 

соотносить различные проекты 

реформаторской деятельности нашей страны и 

выявлять в них общее и особенное 

20.11 24.11  

21 Образование СССР и его 

международное признание. 

1 Овладеть знаниями фактического материала, 

явлений и понятий по данной теме. Уметь 

систематизировать исторический материал; 

24.11 27.11  

22 Модернизация экономики и 

оборонной системы страны в 1930-е 

гг. Культурная революция. 

1 Овладение учащимися качественно новыми 

знаниями по изученным темам, но и приоб-

ретение новых навыков и умений: 

27.11 01.12  



формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

23 Культ личности И.В. Сталина, 

массовые репрессии и создание 

централизованной системы 

управления обществом. 

1 Охарактеризовать тоталитаризм и выяснить 

причины утверждения в СССР тоталитарного 

режима, проанализировать Конституцию СССР 

1936г.; уметь делать оценочные выводы, 

анализировать, обобщать учебный материал. 

01.12 04.12  

24 Культура и искусство в 1920- 1930-е 

гг. 

1 В результате изучения названной темы 

учащиеся должны овладеть знаниями фактов, 

понятий теорий, которые характеризуют цело-

стность развития культуры, представлять 

результаты в виде таблицы; составлять 

тезисный план; 

 

04.12 08.12  

25 Международные отношения и 

внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

1 Уметь:самостоятельно работать с текстом 

учебника, справочной и другой литературой; 

делать обобщения и выводы; 

составлять вопросы к теме и отвечать на них 

08.12 11.12  

26 СССР в 1939- 1941 гг. 1 Овладеть знаниями фактического материала, 

явлений и понятий по данной теме. Уметь 

систематизировать исторический материал; 

11.12 15.12 Объединение с 

темой 

«Итогово-

обобщающий 

урок «Советское 

государство в 

1920-1930-е 

годы» 

27 Итогово-обобщающий урок 

«Советское государство в 1920-1930-е 

годы» 

1 Контроль знаний учащихся. 15.12   

Раздел VI. Вторая мировая война. Великая Отечественная война -10 ч. 

28-29 Начало Второй мировой войны. 

Начальный период Великой 

Отечественной войны. Июнь 1941- 

ноябрь 1942 гг. 

2 Урок изучения нового материала с 

использованием документов, карт. Умение 

работать с различными источниками 

получения информации по данной теме 

представлять результаты познавательной дея-

тельности в форме таблицы  

18.12- 

22.12 

  



30-31 Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Ноябрь 1942- 

зима 1943 г. 

2 Урок изучения нового материала с 

использованием документов, карт. Умение 

работать с различными источниками 

получения информации по данной теме, 

представлять результаты познавательной дея-

тельности в форме таблицы        

25.12- 

29.12 

  

32-33 Наступление Красной Армии на 

заключительном этапе Великой 

Отечественной войны. 

2 Урок изучения нового материала с 

использованием документов, карт. Умение 

работать с различными источниками 

получения информации по данной теме, 

представлять результаты познавательной дея-

тельности в форме таблицы      

12.01 

15.01 

  

34 Антифашистская коалиция и итоги 

второй мировой войны. 

1 Урок изучения нового материала с 

использованием документов, карт. Умение 

работать с различными источниками 

получения информации по данной теме, 

представлять результаты познавательной дея-

тельности в форме таблицы      

19.01   

35 Причины, цена и значение Великой 

победы. 

1 Умение работать с дополнительной ли-

тературой и поиск исторического материала по 

заданию учителя 

22.01   

36 Духовная жизнь и развитие мировой 

культуры. 

1 Умение работать с дополнительной ли-

тературой и поиск исторического материала по 

заданию учителя 

26.01   

37 Итоговое обобщение «Мир в 

индустриальную эпоху» 

1 Контроль знаний учащихся. 29.01   

Раздел VII. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945- 1964 гг. – 5 ч. 

38 Внешняя политика СССР и начало 

«холодной войны».  

1 Выделять и давать оценку изменениям в 

международном положении СССР после 

Второй мировой войны; давать характеристику 

отношений СССР со странами народной 

демократии в 1945 – 1952 гг. 

02.02   

39 Советский Союз в последние годы 

жизни И.В. Сталина.  

1 Умение: раскрывать особенности происхо-

дящих процессов. 

05.02   

40- 41 Первые попытки реформ и XX съезд 

КПСС. Противоречия политики 

2 Оценивать расстановку сил в окружении 

Сталина после его смерти; называть 

09.02 

12.02 

  



мирного сосуществования. альтернативы развития страны в марте 1953 г.; 

определять значение XX съезда КПСС; 

определять последствия политики 

десталинизации для нашей страны, 

социалистических стран. 

42 Советское общество конца 1950- 

начала 1960-х гг. Духовная жизнь в 

СССР в 1940- 1960-е гг. 

1 Проводить комплексный поиск исторической 

информации в источниках разного типа; 

составлять хронологическую и синхро-

ническую таблицы. 

16.02   

Раздел VIII. СССР в годы «коллективного руководства» - 4 ч. 

43 Политика и экономика: от реформ – к 

«застою». СССР на международной 

арене. 1960- 1970-е гг. 

1 Знать и понимать основные принципы, 

диалектику нового политического мышления. 

Уметь выстраивать собственную позицию на 

поставленную тему и соотносить ее с мнением 

авторов учебника, например, уметь грамотно 

излагать свои мысли письменно 

19.02   

44 Духовная жизнь в СССР середины 

1960-х- середины 1980-х гг. 

1 Уметь: самостоятельно работать с текстом 

учебника, справочной и другой литературой; 

делать обобщения и выводы; составлять 

вопросы к теме и отвечать на них. 

26.02   

45 Углубление кризисных явлений в 

СССР. 

1 Умение: раскрывать особенности происхо-

дящих процессов. 

02.03   

46 Наука, литература и искусство. 

Спорт. 1960—1980-е гг. 

1 Уметь: самостоятельно работать с текстом 

учебника, справочной и другой литературой; 

делать обобщения и выводы; составлять 

вопросы к теме и отвечать на них. 

05.03   

Раздел IX. Перестройка и распад советского общества – 4 ч. 

47-48 Политика перестройки в сфере 

экономики. Развитие гласности и 

демократии в СССР. 

2 Давать оценку политическим преобразованиям 

в стране за годы перестройки; характеризовать 

основные этапы экономических реформ в 

СССР в годы перестройки; давать оценку 

итогов политики гласности в годы перестройки 

09.03 

12.03 

  

49 Новое политическое мышление: 

достижения и проблемы. 

1 Разбираться в причинах завершения «холодной 

войны» и основных положениях новой внешне-

политической доктрины 

16.03   



50 Кризис и распад советского общества. 1 Умение: раскрывать особенности происхо-

дящих процессов. 

19.03   

Раздел X. Человечество на рубеже новой эры – 9 ч. 

51 Ускорение научно- технического 

развития и его последствия. 

1 Уметь: самостоятельно работать с текстом 

учебника, справочной и другой литературой; 

делать обобщения и выводы; 

составлять вопросы к теме и отвечать на них. 

30.03  

 

52 Социальные процессы в 

информационном обществе. 

1 Отработка умения работать индивидуально и в 

группе по выполнению заданий учителя 

02.04  
 

53 Этносоциальные проблемы в 

современном мире. 

Международные отношения после 

второй мировой войны. 

1 Уроки изучения нового материала 

предусматривают овладение глубокими 

прочными знаниями и умениями 

Умение: раскрывать особенности происхо-

дящих процессов. 

06.04  

 

54 Евроатлантическая цивилизация. 1 Умение: раскрывать особенности происхо-

дящих процессов. 

09.04  
 

55 Страны Восточной Европы. 1 Уроки изучения нового материала 

предусматривают овладение глубокими 

прочными знаниями и умениями 

13.04  

 

56 Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки: проблемы модернизации. 

1 Отработка умения работать индивидуально и в 

группе по выполнению заданий учителя 

16.04  
 

57 Духовная жизнь после второй 

мировой войны. 

1 Уроки изучения нового материала 

предусматривают овладение глубокими 

прочными знаниями и умениями 

20.04  

 

58 Мировая цивилизация: новые 

проблемы на рубеже тысячелетий. 

1 Уметь: 

самостоятельно работать с текстом учебника, 

справочной и другой литературой; 

делать обобщения и выводы; 

составлять вопросы к теме и отвечать на них. 

23.04  

 

59 Диагностическое тестирование 

«Человечество на рубеже новой эры». 

1  Контроль знаний. 27.04  
 

Раздел XI. Россия на рубеже XX- XXI вв. – 6 ч. 

60-61. Курсом реформ: социально- 

экономические аспекты. 

Политическое развитие РФ в начале 

2 Подготовить сообщения с привлечением 

периодической печати 

30.04 

04.05 

  



1990-х гг. 

62. Общественно- политические 

проблемы России во второй половине 

1990-х гг. 

1 Умение: раскрывать особенности происхо-

дящих процессов. 

06.05   

63-64 Россия в начале XXI века. Внешняя 

политика демократической России. 

2 Уметь: самостоятельно работать с текстом 

учебника, справочной и другой литературой; 

делать обобщения и выводы; 

составлять вопросы к теме и отвечать на них. 

11.05 

14.05 

   

65. Искусство и культура России к 

началу XXIвека. Обобщение «Россия 

в конце XX- в начале XXIвека 

1 Уметь:самостоятельно работать с текстом 

учебника, справочной и другой литературой; 

делать обобщения и выводы; 

составлять вопросы к теме и отвечать на них. 

Уметь:самостоятельно работать с текстом 

учебника, справочной и другой литературой; 

делать обобщения и выводы; 

составлять вопросы к теме и отвечать на них. 

18.05   

    

66-68 Резерв 3  21-
25.05 

  

 Итого 68  66   

 
 

Количество часов на год: 68 

Количество резервных часов на год: 3 

Количество часов в неделю: 2 

Количество часов на диагностические работы на год: 1  

 

Количество часов на первое полугодие:  31 

Количество резервных часов на первое полугодие:  0 

Количество часов на диагностические  работы на первое 

полугодие: 
 

 

Количество часов на второе полугодие:  36 

Количество резервных часов на второе полугодие:  3 

Количество часов на диагностические  работы на второе 

полугодие: 
1 



 

 


