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Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями в редакции 

приказа от 31.12.2012 г. № 69); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

 Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, рекомендованные Министерством образования и науки 

РФ. 

 Учебного плана лицея. 

             Данная рабочая программа составлена для учащихся 11 класса с целью 

полного и оптимального освоения учащимися содержания предмета история, 

включенного в  Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

общего образования, с учетом национально-регионального содержания курса 

истории.    

             Данная рабочая программа 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования по истории,  

базисного учебного плана,  федеральных примерных программ общего образования 

по истории, а также в  соответствии с авторскими программами  курсов «История 

России с древнейших времён до конца XIX в.» для 10 класса и «История –конец 

ХIХ – начало ХХI века» для 11 класса общеобразовательных учреждений. и 

учебником: Загладин Н. В., Петров Ю. А. «История - конец ХIХ – начало ХХI 

века», 11 класс. базовый уровень, М., «Русское слово», 2014 г. 448 с. 

Используемый учебно-методический комплект позволяет учащимся получить 

глубокие и прочные базовые знания основных событий, фактов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, теоретически осмыслить исторический 

материал истории с древнейших времен до конца XIX века. Методический аппарат 

учебников, отрывки из документов, иллюстрации помогут организовать 

эффективную работу. Учебник  Н.В. Загладина и Ю. А. Петрова по курсу 

«История» для 11 класса освещает историческое развитие нашей страны с конца 

XIX века до начала ХХI века. В учебнике для 11 класса 61 параграф при 68 

учебных часах изучения предмета. Программа представлена в виде 

интегрированного курса. Структура учебника соответствует современным 

концепциям российской истории и построена по проблемно-хронологическому 
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принципу, в соответствии с которым история России и мира с конца XIX века до 

начала ХХI века предстает как целостный и взаимосвязанный процесс. 

Тематически в состав учебника включены разделы, посвященные основным 

проблемам мировой и российской истории с конца XIX века до начала ХХI века. 

На основе содержания учебника обучающиеся получают возможность 

сформировать целостный образ России в контексте мирового исторического 

развития. Содержание исторических процессов авторы раскрывают на проблемно-

теоретическом уровне, ориентируя учащихся на осмысление причинно-

следственной обусловленности тех или иных явлений. Единство содержания 

учебника обеспечивается благодаря наличию общей системы понятий, 

соблюдению четкой последовательности изложения материала. В учебнике 

присутствует аппарат ориентировки: важнейшие проблемы параграфа обозначены 

заголовками, набранными полужирным шрифтом. Даты, понятия, новые названия, 

имена исторических деятелей, отдельные положения и выводы, важные для 

понимания сути событий выделены курсивом. Важнейшие научные положения 

учебника отражают современное состояние исторической науки. Учебник снабжен 

учебно-методическим аппаратом, обеспечивающим усвоение материала 

обучающимися. Задания способствуют овладению приемами анализа, синтеза и 

систематизации материала, работы с различными источниками информации. В 

учебнике отражены межпредметные связи с гуманитарными дисциплинами, а 

также математикой и естествознанием, историей науки и техники. Учебник 

содержит необходимые цветные карты (на вклейке). Учебный материал имеет не 

только познавательный, но и воспитывающий характер, нацелен на формирование 

у выпускников гражданственности, ответственности за свои поступки, уважения к 

закону, к историческому наследию всех народов, населяющих нашу страну. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета:  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 
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Программа составлена исходя из следующих ценностных ориентиров: 

• помощь учащимся в осознании своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

• формирование представлений учащихся о выдающихся деятелях и ключевых 

событиях прошлого, знания об историческом опыте человечества важны для 

понимания школьниками современных общественных процессов; 

• закрепление умения разделять процессы на этапы и звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять и классифицировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; 

• формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

• формирование у учащихся гуманизма и толерантности, формирование основы 

межкультурного взаимодействия в школе и ближайшем окружении учеников, 

уважение прав и свобод человека; 

• формирование у учащихся понимания важности образования, в том числе 

исторического, для социализации современного человека; 

• формирование у учащихся понимания роли социально активной личности в 

истории; 

• формирование у учащихся понимания культурного многообразия мира, уважение 

к культуре своего и других народов России и мира, толерантность; 

• формирование у учащихся устойчивого интереса и уважения к истории и 

культуре человечества; 

• выработка у учащихся восприятия истории как способа понимания 

современности, формирование ценностного отношения к правам человека и 

демократии, закладывание основы для понимания и индивидуальной оценки 

достижений западной и восточной культуры; 

• выработка у учащихся умения анализа конкретных ситуаций нравственного 

выбора, умения выбирать линию поведения в соответствии с ценностями 

гуманизма и исходя из представлений о возможных исторических последствиях; 

• гуманизация личности подростка: формирование качеств, которые общество 

хотело бы видеть у выпускников основной школы и которые помогут ему жить в 

мире с собой и другими, руководствоваться нравственным отношением к 

собственной жизни и жизни других людей. 

Курс имеет межпредметные связи. Учет межпредметных связей в преподавании 

истории позволит устранить дублирование между новым и уже знакомым 

учащимся содержанием. «История» входит в состав предметов, определенных 

базисным учебным планом как обязательные. Тем самым предполагается изучение 

интегрированного курса истории. Важны межпредметные связи с курсом 

обществознания. Предполагается не только использование учащимися 

понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная 

взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, 

важных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 
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деятельности учащихся. Интегративное взаимодействие курсов истории и 

обществознания позволит учащимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм 

общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную 

информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном сообществе; 

Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии 

расширит знания учащихся о закономерностях пространственной организации 

мира, закрепит умение оперировать статистическим и картографическим 

материалом; 

Формирование системы интегративных связей истории и предметов 

образовательной области «Филология» значительно повысит коммуникативный 

потенциал процесса обучения, позволит учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков; 

Знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества расширит 

их возможности при изучении курсов литературы, музыки и мировой 

художественной культуры, а также духовно-нравственной культуры; 

Курс истории предполагает работу с информацией формирует общеучебные 

умения, такие как: 

Способность сознательно организовывать и регулировать деятельность - учебную, 

общественную и др.; 

Работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, сопоставлять простой и развернутый план, Составлять тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; Решать 

творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); Проявлять готовность к 

сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

Проявлять коммуникативную компетентность: владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в 

дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями; 

Уметь определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; выбирать 

и использовать нужные средства для учебной деятельности; осуществлять 

самоконтроль и самооценки. 

Интегрирование учебного материала по Отечественной и Всеобщей истории 

создает у учащихся полноценные представления об основных этапах, 

закономерностях развития человечества в целом и нашей страны в частности, о 

многообразии форм экономической, социальной, политической, духовной, 

культурной жизни общества, о единстве всемирной истории. 

Материал курса позволяет показать многообразие путей и форм исторического 

процесса, его неоднолинейность, многоаспектность, противоречивость. Должное 

внимание уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При этом 

акцент сделан на формирование у учащихся целостной исторической картины мира 

в новейший период с выделением закономерностей развития стран и народов, их 

культурно-исторических и политических особенностей. Особое внимание 
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уделяется месту и роли России в мировых исторических и политических процессах. 

Предлагаемая рабочая программа предоставляет учащимся получить необходимый 

минимум исторических знаний. Курс «Россия и мир» основан на социокультурном 

подходе к рассмотрению исторического процесса, на выделении наиболее 

характерных тенденций в развитии различных народов. Происходит ознакомление 

с источниками и историографией. Первостепенное значение уделяется человеку и 

его духовному развитию в историческом процессе. 

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у 

выпускников имеющихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях 

отечественной и всеобщей истории. Регулярно используемые на уроках тестовые 

задания, эссе, проблемно-поисковые задачи и другое помогут выявить пробелы и 

сформировать прочные знания.  

Организация учебного процесса по предлагаемой программе включает 

комплексное использование картографического материала, иллюстративного ряда, 

документальной кинематографики, энциклопедий, справочников, хрестоматий и 

дидактических пособий (важную роль играет изучение биографий политических 

деятелей, дипломатов, военных, ученых, мастеров культуры). В ходе учебного 

процесса на основе формирования целостной картины мирового опыта 

человечества в XX в. создаются условия для осмысления основных событий, 

освоения необходимых исторических источников, продолжается работа над 

историческими понятиями. В целом это направлено на развитие способностей 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий, 

определять собственное отношение к проблемам прошлого и современности. 

В определенном смысле курс новейшей истории зарубежных стран является 

фундаментом и опорой для изучения отечественной истории XX в., в рамках 

которого наращивается потенциал, соответствующий требованиям к уровню 

подготовки выпускников. 

       Виды и формы контроля, сведения о системе оценивания. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом 

образовательного учреждения.   

Контроль дает возможность увидеть ошибки, оценить результаты, осуществить 

коррекцию знаний и навыков; позволяет повысить мотивацию, инициирует 

творческую деятельность, является средством обучения и развития. Он должен 

быть естественным продолжением обучения.  

Дидактические принципы: системность, последовательность, доступность, 

дифференцированность; опора на базовые знания; содружество в совместной 

деятельности педагога и учащихся; индивидуально-ориентированный подход; 

гуманизация воспитания и обучения; преемственность, традиции; творчество и 

вариативность; 

 Предусмотрен входной, промежуточный и итоговый контроль, также текущий 

контроль. Виды текущего контроля опрос; наблюдение; самоконтроль; 

взаимопроверка и взаимный контроль; беседа с элементами опроса; тестирование; 

защита рефератов; работа с контурными картами; проблемные семинары. 

     

 

   Нормы оценок: 
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 Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. Оцениваются ответы 

на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, умение 

использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, рассказ 

учителя, наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, 

различного рода источники и документы, кинофильмы и другую информацию, 

почерпнутую на уроках по другим предметам, умение правильно анализировать 

явления окружающей жизни и т.д.    

 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные 

умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с 

современной действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений не 

сделано. 

 

Планируемый результат подготовки учащихся на конец учебного года в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования.  

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 развития 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; 



8 

 

представлять результаты изучения исторического материала в форме конспекта, 

реферата, рецензии, проекта; 

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; 

критического восприятия 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. 

 

 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«История - конец ХIХ – начало ХХI века» (68 часов) 

 

Введение. Россия и мир в начале ХХ в (11 часов) 

Нравственная оценка буржуазного общества XIX века. Научно-технический 

прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации НТР. 

Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв.  

От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. Кризис классических идеологий 

на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. 

Проблема политического терроризма. 

Промышленный переворот –его экономические, социальные и культурные 

последствия. Страны и 

нации на пути модернизации: развитие капиталистических отношений 

и индустриального общества в странах Запада во второй половине XIX века. 

Империализм как стадия развития буржуазного общества: его признаки. 

Страны мира к началу 20 века: неравномерность социально-экономического 

развития. 

Принципы колониальной политики и влияние колониального господства на 

развитие зависимых стран. 

Идейно-политические течения и общественные движения. 

Монополистический капитализм, финансовый капитал, олигархия, плутократия, 

колония, метрополия, традиционное общество, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм, национализм, шовинизм, консерватизм, милитаризм. Экономический 

кризис.  

Изменяет ли демократия общество к лучшему? Расцвет Европы в период Нового 

времени. Консервативный, либеральный, социалистический ответы на социальные 

вызовы. 
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Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. 

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

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-

1905 г. г.  

Внутренняя политика правительства в н. ХХ в. «Зубатовщина». Политика С. Ю. 

Витте. Консерватизм В. К. Плеве. Кровавое воскресенье и начало революции. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. РСДРП, ПСР (эсеры), кадеты, Союз 17 октября (октябристы), правые 

партии (черносотенцы). Революция 1905-1907 гг. Реформа государственного строя. 

I и II Гос. думы. Становление российского парламентаризма. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П. А. Столыпина. П. А. Столыпин и его 

политика. Реформы Столыпина. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Антиколониальные движения в государствах Востока. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в 

странах Азии и Африки. 

Россия в Первой мировой войне. 

Россия и мир между двумя мировыми войнами (14 часов) 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Брестский мир. Формирование 

однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция в России. Её причины и периоды. 

Политические программы участвующих сторон. 

Начальный этап Гражданской войны и интервенция. 

«Белый» и «красный» террор. Зеленые Российская эмиграция. 

Политика «военного коммунизма».  

Предпосылки создания СССР. Образование СССР. 

Переход к новой экономической политике. Советская Россия после Гражданской 

войны. 

Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Коллективизация и её итоги. Сплошная коллективизация. Индустриализация: 

основные результаты. Модернизация армии. Культурная революция. 

Конституция 1936 г. Культ личности Сталина. Сталинский тоталитаризм. 

Особенности экономического и политического развитие Западной Европы и 

Америки после Первой мировой войны. США в 1920-1930-е г. г. Г. Гувер. Ф. Д. 

Рузвельт. «Новый курс» в США. 

Кейнс -английский экономист. Идея кейнсианства. Раскол демократии. 

Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа 

фашизма. Холокост. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. 

"Человечество во Второй мировой войне".(7 час.) 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 
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Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Второй 

фронт, Геноцид, Коллаборационисты, Холокост. 

СССР в антигитлеровской коалиции.  

Советское военное искусство. 

Тыл в годы войны. Партизанское и подпольное движение. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны 

Потсдамская конференция и окончание Второй мировой войны. Причины Победы. 

Цена Победы и итоги войны. Создание ООН. Совет Безопасности ООН. 

"Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия". (9 час.) 

Идеологические основы советского общества. Культ личности И. В. Сталина. 

Власть Сталина. Массовые репрессии.  

Конституция 1936 г. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Новые ориентиры 

развития общества. 

Советская модель модернизации: специфика, результат, цена, планово-директивная 

экономика, колхоз, раскулачивание, пятилетка, стахановское движение. Развитие 

культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период 

«оттепели». 

Социально – ориентированная рыночная экономика. Г. Трумен. Программа «новых 

рубежей» Дж. Кеннеди. «Шведская модель» экономики. Идеи Д. Кейнса. 

Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние 

на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным 

оружием. 

Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной 

Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и 

культурная революция. 

"Россия и мир в 1960-1990-е г. г." (13 час.) 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, 

генетика, медицина. Электроника и робототехника.  

Информационная революция. Информационное общество. Развитие системы 

коммуникаций.  Интернет. Развитие глобальной Сети. Индустрия производства 

знаний. Новая социальная структура общества. Образование.  Здравоохранение. 

Рост численности среднего класса. Современное общество – общество двух третей. 

Проблема маргинализации. 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в 

Европе. «Новые левые»: радикалы в действии 60-70-х гг. 

«Неоконсервативная революция». Современная идеология «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 

«Застой». 
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Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 

1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движение.  Особенности развития советской 

культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 

Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные 

конфликты. 

Причины распада СССР. Причины кризиса в межнациональных отношениях в 

СССР.  

Августовские события 1991г. 

Особенности модернизационных процессов в Индии. Индуистская Индия и 

исламский Пакистан. Внешнеполитические споры региона. Роль ООН в 

разрешении конфликта. 

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

СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. Причины кризиса в межнациональных отношениях в 

СССР. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 

Америки  

50-80-х г. г. Международные отношения: от разрядки к завершению "холодной 

войны". Новые отношения СССР и США.  

"Россия и мир на современном этапе развития". (13 час.) 

Возникновение ТНК и ТНБ. Создание и роль корпораций-гигантов в мировой 

экономике. 

Деятельность ТНК и ТНБ.  

Глобализация мировой экономики и её последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Б. Гейтс и его карьера.  

Венчурные (рисковые) предприятия. Интеллектуальный вид собственности. 

Процесс глобализации экономики. ИКТ и Интернет. Проблемы 

многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации. Типы 

массовых переселений: трудовые, нелегальные. Мигранты. Иммигранты. Процессы 

интеграции в современном мире. 

«Шоковая терапия». Экономические реформы н. 90-х гг.  

Политический кризис 1993 г. 

Конституция РФ 1993 г. Российский парламент – Федеральное Собрание. 

Демократический принцип разделения ветвей власти. Итоги парламентских 

выборов 1993 г. Многопартийность. 

Федеративный договор 1992 г. Разграничение полномочий РФ и субъектов РФ.  

Начало конфликта в Чечне. Первая чеченская война 1994 г. События в Будёновске 

1995 г. Вопрос о статусе Чечни. Выборы 1995 и 1996 гг. Роль ФПГ.  

Углубление политического и социально-экономического кризиса. 

Вторая чеченская война 1999 г. 

Создание партии «Единая Россия» 2001 г. Победа В. В. Путина на президентских 

выборах 2000 г. 

Создание Общественной палаты в 2004 г. Совет при президенте РФ по реализации 

национальных проектов. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и 

комфортное жильё-гражданам России», «Развитие промышленного комплекса», 
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«Образование». Создание Стабилизационного фонда в 2004 г. Выборы 2007-2008 

гг. Д. А. Медведев. 

Глобальный экономический кризис 2008-2009 гг. Ориентиры модернизационной 

стратегии развития страны в 2010-2012 гг. Выборы 2011-2012 гг. Президент РФ - В. 

В. Путин и основные направления развития РФ. 

Изменения в духовной жизни современной России с 1990-х гг. Зарубежная 

массовая культура. Отечественный рынок массовой продукции. Меценатство. 

Русская православная церковь в новой России. Митрополит Кирилл –патриарх 

Московский и всея Руси с 2009 г. Театр. Музыка. Кино. Живопись. Архитектура. 

Скульптура. Государственная политика в области культуры 1990-х-2011 гг. 

Концепции долгосрочного развития культуры в РФ. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России 

место в мировом сообществе. 

Демократические революции в Восточной Европе. Восточная Европа после 

социализма. Кризис в Югославии Развитие Содружества Независимых Государств. 

Российско-украинские отношения. Проблема раздела Черноморского флота и его 

баз. Вхождение полуострова Крым в состав России в 2014 г. Образование двух 

новых субъектов РФ- Республика Крым и г. Севастополь. Вооружённые конфликты 

в СНГ 1990-х-2000-х гг. Политическое и социально-экономическое развитие стран 

СНГ. Причины «цветных революций» в странах СНГ.  

Латиноамериканские страны 80-90-х, 2000-х гг. Интеграционные процессы в 

Латинской Америке. Страны Юго-Восточной Азии. Китай. Индия. Страны 

Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 

Деятельность ОАЕ. Создание АС в 2002 г. Борьба за мир. Борьба с международным 

терроризмом. 

Россия на международной арене. Российская дипломатия. Путь демократизации. 

Международное сотрудничество стран Большой «семёрки». Лидеры Большой 

«восьмёрки». Политика России и стран Западной Европы. Успехи и противоречия. 

События 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне. Борьба с международным 

терроризмом. 

Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные организации в 

современном мире. 

Проблемы нового миропорядка. 

Компьютерная графика.  Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём 

национальных культур. Особенности духовной жизни современного общества. 

Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. 

Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Глобализация на рубеже XX-XXI веков. 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. Глобализация, Интеграция, Мировой 

экономический кризис. Информационная революция и становление 

информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 
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странах Запада и Востока. Военная и террористическая угрозы. Поиски путей их 

преодоления. 
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Тематическое планирование 

№п/п Название раздела Количество часов 

«История - конец ХIХ – начало ХХI века» (68часов) 

1 Введение. Россия и мир в начале ХХ в  11 

2 Россия и мир между двумя мировыми войнами  14 

3 "Человечество во Второй мировой войне" 7 

4 "Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия" 9 

5 "Россия и мир в 1960-1990-е г. г." 13 

6 "Россия и мир на современном этапе развития" 13 

7 Итоговое повторение 1 

Итого 68 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса. История. 11 класс. 

 

Д.Д. Данилов (История. 10-11 классы: образовательная программа Д.Д. Данилов и др. – Волгоград: Учитель,2011.  

Учебник 

 

Учебные пособия 

для учащихся 

Методическое пособие 

для учителя 

Материально-техническое 

обеспечение (ИКТ) 

Загладин Н. В., Петров Ю. А. 

«История - конец ХIХ – начало ХХI 

века», 11 класс. базовый уровень, 

М., «Русское слово», 2014 г. 448 с. – 
Инновационная школа. 

1. История мировой 

культуры [Текст] : 

справочник школьника. – М., 

1996. 

2. Сто великих битв 

[Текст]. – М. : Вече, 2001. 

3. Сто великих картин 

[Текст]. – М. : Вече, 2001. 

4. 1000 вопросов и 

ответов по истории [Текст] : 

учеб. пособие / под общ. ред. 

1.Методические 

рекомендации для учителя. – 

М.: Баласс, 2010. – 384 с. 

2.Алексашкина, Л. Н. 

Оценка качества подготовки 

выпускников средней школы 

по истории [Текст] : для 

учителей / Л. Н. Алексашкина. 

– М. : Просвещение, 2008. 

3. Безносов, А. Э. История 

России и мир. 9–11 классы 

Печатные пособия. 

Таблицы по истории России  и  

всеобщей истории XX – начала 

XXI века (синхронистические, 

хронологические, 

сравнительные, обобщающие). 

Схемы   по   истории России   и   

всеобщей истории XX – начала 

XXI века (отражающие 

причинно-следственные связи, 

системность ключевых 
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Л. Н. Алексашкиной. – М. : 

АСТ, 1996. 

Рекомендуются также: 

сборники КИМов; методика 

подготовки к ЕГЭ; сборники 

из серии «Репетитор»; 

тренировочные задания; 

сборники заданий; CD-диск 

«История. Подготовка к 

ЕГЭ». 

 

[Текст] : тесты : учеб.-метод. 

пособие / А. Э. Безносов, Ю. 

В. Кушнерева. – М. : Дрофа, 

2001. 

4. Дорожкина, Н. И. 

Современный урок истории. 

Использование 

мультимедийных презентаций. 

5–11 классы [Текст] / Н. И. 

Дорожкина. – М. : ВАКО, 

2009. 

5. История. 5–11 классы 

[Текст] : технологии 

современного урока / авт.-

сост. В. В. Гукова [и др.]. – 

Волгоград : Учитель, 2009. 

6. Кириллов, В. В. 

Отечественная история в 

схемах и таблицах [Текст] / В. 

В. Кириллов. – М : Эксмо, 

2010. 

7. Нестандартные уроки  в  

школе. История (8–11 классы) 

[Текст] / авт.-сост. Н. С. 

Кочетов. – Волгоград : 

Учитель, 2002. 

8. Петрович, В. Г. Уроки 

истории: Всеобщая история 

[Текст] : метод. пособие / В. Г. 

событий, явлений и процессов 

истории). 

Диаграммы и графики, 

отражающие статистические 

данные по истории России и 

всеобщей истории XX – начала 

XXI века. 

Портреты выдающихся 

деятелей истории СССР, России 

и всеобщей истории XX – 

начала XXI века. 

Атласы: 

Атласы по всеобщей 

истории XX – начала XXI века с 

комплектом контурных карт. 

Атласы по истории СССР, 

России XX – начала XXI века с 

комплектом контурных карт. 

Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала 

(материалы по истории 

культуры и искусства, по 

образу жизни в различные 

исторические эпохи, по истории 

развития вооружений и 

военного искусства, техники и 

технологии) по истории России 

и всеобщей истории. 

ЦОР 
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Петрович, Н. М. Петрович. – 

М. : ТЦ Сфера, 2004. 

9. Саяпин, В. В. История 

России. Тематические тесты. 

Подготовка к ЕГЭ-2010, 

базовый уровень 10–11 кл. 

[Текст] : учеб.-метод. пособие 

/ В. В. Саяпин. – Ростов н/Д. : 

Легион, 2009. 

10. Степанищев, А. Т. 

Опорные конспекты по 

истории России. 6–11 классы 

[Текст] : пособие для учителя / 

А. Т. Степанищев. – М. : 

Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2003. 

11. Сурмина, И. О. 

Открытые уроки истории 

России. 9–11 классы [Текст] / 

И. О. Сурмина, Н. И. 

Шильнова. – Ростов н/Д. : 

Феникс, 2008. 

12. Тесты и творческие 

задания к интегрированным 

урокам гуманитарного цикла. 

5–11 классы [Текст] / авт.-

сост. И. В. Арисова. – 

Волгоград : Учитель, 2008. 

13. Чернова, М. Н. 

Электронные Карты: 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по истории России и 

всеобщей истории XX – начала 

XXI века. 

Видеофильмы по истории 

России и всеобщей истории XX 

– начала XXI века. 

Технические средства 

обучения: 
Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный с ИАП. 
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Справочник учителя истории. 

5–11 классы [Текст] : 

справочник. – М. : Экзамен, 

2008. 

14. Иллюстрированная 

история СССР [Текст]. – М. : 

Мысль, 1987. 

15. Мир в XX в. [Текст]. – 

М., 2001. 

16. Учебные задачи по 

истории России и зарубежных 

стран. 10–11классы [Текст] / 

сост. Н. А. Григорьева, А. В. 

Хорошенкова. – Волгоград : 

Учитель – АСТ, 2004. 

17. Энциклопедия  

искусства  XX  века  [Текст] / 

авт.-сост. О. Б. Краснова. – М., 

2002. 
 


