


Пояснительная записка. 

Актуальность учебного курса в образовательном процессе. 

 Необходимость изучения  истории в школе  обусловливается ее познавательными  и 

мировоззренческими направлениями. Главная задача школьного исторического образова-ния – 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской иден-тичности 

ценностно ориентированной личности. 

Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать 

знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о 

различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными 

типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и 

в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует 

реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 

вариативного построения курсов истории. 

При составлении рабочей  программы  использованы: Закон об образовании РФ,  Феде-ральный 

компонент государственного стандарта общего образования (Утвержден прика-зом 

Минобразования России  от 05.03.2004 г. № 1089). Региональный (национально-реги-ональный) 

компонент государственного образовательного стандарта дошкольного, на-чального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Сверд-ловской области. Примерные 

программы начального, основного и среднего (полного) общего образования. История. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных 

действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории 

на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России 

во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 



историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый 

уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными 

задачами учебного процесса.   

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов 

– «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение 

с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих 

курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах 

по 68 и 66 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 %) для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

 Объем и сроки изучения учебного курса. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для XI класса: 

Классы Объем учеб 

времени 

(федеральный  

Разделы примерной программы Резерв 

учебного 

времени  

 компонент) История России Всеобщая история  

X класс 70 ч История России  

(с древнейших времен 

до сере-диныXIX в.) – не 

менее 36 ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен 

до сере-диныXIX в.) – не 

менее 24 ч 

10 ч 

XI 

класс 

70 ч История России  

(вторая половинаXIX в. 

– начало XXI вв.) – не 

менее 36 ч 

Всеобщая история  

(вторая половинаXIX в. 

– начало XXI вв.) – не 

менее 24 ч 

10 ч 

В связи с тем, что за учителем было сохранено право выбора  подхода преподавания   

истории (линейная или концентр), то на заседании ШМО было принято решение 

продолжить преподавание истории по линейной системе до окончания 2012-2013 

учебного года. В связи с этим была установлена следующая система распределения 

учебного материала и учебного времени для XI класса: 

Классы Объем учеб 

времени 

(федеральный  

Разделы примерной программы Резерв 

учебного 

времени  

 компонент) История России Всеобщая история  

X класс 68 ч История России  

(с конца XIX в–н. 40-х 

гг..XX в) – не менее 42 ч 

Всеобщая история  

(с  конца XIX в–н. 40-х 

гг..XXв..) – не менее 24 ч 

4 ч 

XI класс 66 ч История России  

(вторая половинаXX в. – 

начало XXI вв.) – не 

менее 43 ч 

Всеобщая история  

(вторая половинаXIX в. 

– начало XXI вв.) – не 

менее 21 ч 

2 ч 



Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на 

изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с 

курсом обществоведения. 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 деятельности 

учащихся.  

Цели.  Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 



позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение 

к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

ПРИЕМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ Урок – 

лекция ,  тес-тирование  ,  работа  с  картой  ,самостоятельная  работа,урок – игра ,  урок – 

исследова-ние. проблемный  урок ,  работа  с  дополнительными  источниками. , семинар ,  

киноурок, работа   с материалами периодической   печати , работа  с  картой ,  диктант, 

урок – Реализация  требований ФК ГОС. 

Общеучебные цели. 

Познавательная  деятельность 

  Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы 

на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

   Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них.  

   Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 
Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 

своих действий.  Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 



личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей.  

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

Предметно – ориентированные  цели: 

 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. 

       Формы итогового  контроля знаний и умений обучающихся: 

 Лекция,  тест, работа  с  картой. самостоятельная  работа, уровень  участия  в уроке – игре  уроке – 

презентации, проблемном  уроке ,конспект ,  работа  с  дополнительными  источниками, семинар ,  

работа   с материалами периодической   печати , сообщение, диктант,  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс.  Учебно- тематическое  планирование  курсов:. «История  России»,                           

« Новейшая  история» (вторая половина ХХ-н.ХХIвв)_. (учитель Злоказова Н.П.) 

№ 

урока 

Тема урока Час. Формы  

контроля 

 Раздел.1 Новейшая  история 1918 – 1945гг 7  

1,2 1Международные  отношения в 30-годы. 2 диктант 

3 2 Причины  и начало  второй  мировой войны 1  

9 3 Начало  создания  антигитлеровской  коалиции. Военные  

действия  на  других  театрах  военных  действий 

1 пересказ 

15. 4 Коренной  перелом  в  войне. Движение Сопротивления.  

Тегеранская конференция 

1 таблица 

22 5 Военные  действия  на  завершающем  этапе войны. Ялта.  

Потсдам. 

1 таблица 

24 6 Итоги  второй  мировой  войны. 1 пересказ 

 Раздел 6.  СССР  в 30-е  годы. 17  

 Тема №15. Накануне  грозных  испытаний   

4  1 Военная  политика  СССР  в  предвоенные  годы 1  

5 2 «Если  завтра  война..» 1 пересказ 

 Тема №16.  Великая  Отечественная война.   

6 1 Начало  Великой  Отечественной  войны.1941-1945гг. 1 диктант 

7 2 Оборонительные  сражения  летом  и  осенью  1941г. 1 диктант 

8 3 Разгром  гитлеровских  войск  под  Москвой. 1 диктант 

10 4 Забытые  страницы  истории. 1 диктант 

11 5 Создание  военной  экономики. 1 диктант 

12 6 Военные  действия  весной  и  летом  1942г. 1 диктант 

13 7 Сталинградская  битва. 1 диктант 

14 8 Курская  битва. 1 диктант 

16. 9 План  «Ост» 1 диктант 

17 10 Советский тыл  в  годы  войны. 1 диктант 

18. 11 Изгнание фашистских  захватчиков с территории СССР 1 диктант 

19 12 Освобождение стран Ю-В и Ц.  Европы 1 диктант 

20 13 Берлинская  операция 1 диктант 

21 14 Разгром  Квантунской  армии. «Оплачено  кровью» 1 диктант 

23 15 Зачет (контрольная работа) 1  

 Раздел 2. Новейшая  история  1945-2009г. 14  

24 1.Послевоенное мирное урегулирование 1 Отв.на? 

25 2 «Холодная  война» 1 Тест 

26 3.Завершение  эпохи  индустриального  общества 1 Отв.на? 

27 4 Кризисы  70-80-х  гг. 1 Отв.на? 

28 5  Постиндустриальное  общество 1 Отв.на? 

29 6  Политическое  развитие  стран Запада. Гражданское  

общество. Социальное  движение. 

1 вопросы 

30 7 США. Великобритания. 1 сообщения 

31 8 Франция.  Италия. 1 сообщения 

32 9 Германия 1 сообщения 

33 10 Преобразования и революции в  странах В. Европы 1 сообщения 

34 11  Латинская  Америка Азия  и  Африка  в  современном мире 1 сообщения 

35 12 международные  отношения 1  

36 13 Культура  второй  половины ХХ  века 1 сообщения 

37 14 Глобальные  проблемы  современности 1 семинар 

 Тема №17. Последние  годы  сталинского  правления 6  

38 1Переход  от  войны  к  миру. Восстановление и развитие н/х 1 диктант 



39 2 Внешняя политика  СССР 1 Отв.на? 

40 3 Общественно-политическая жизнь общества 1 Отв.на? 

41 4 Культурная жизнь  страны 1 Отв.на? 

42 5 СССР к концу сталинской  эпохи. 1 Отв.на? 

43 6 Проверочная  работа. 1  

 Тема № 18. СССР в 1953- 1964 гг. Попытка   реформирова-

ния   общества 

9  

44 1 Начало  десталинизации  общества 1 Конспект 

45 2 ХХ съезд  КПСС. 1 конспект 

46 3 Номенклатура  и  реформы 1 сообщения 

47 4  «Оттепель» в  духовной жизни  общества 1 Отв.на? 

48 5 Изменения и противоречия в нац. политике 1 Отв.на? 

49 6 Внешняя  политика 1 Отв.на? 

50 7 Преобразования в  экономике 1 Отв.на? 

51 8Финал  «великого  десятилетия» 1 Отв.на? 

52 9Проверочная  работа 1  

 Тема №19.СССР в  последнее десятилетие своего 

существования. 

7  

53 1 Смена политического курса 1 конспект 

54 2 Реформы А.Н. Косыгина 1 семинар 

55 3 Нарастание  кризисных  явлений 1 семинар 

56 4 Несостоявшаяся  разрядка 1 Отв.на? 

57 5 Защита  года 1 мультимед 

58 6 «Перестройка» и ее итоги 1 сообщения 

59 7 Зигзаги  внешней  политики 1 Отв.на? 

 Раздел 8.На новом переломе истории: Россия в 90-егоды. 6  

 Тема №20.Кардинальные  переломы в стране.   

60 1 «Шоковая  терапия»  в  экономике 1 Отв.на? 

61 2 Становление президентской  республики 1 Отв.на? 

 Тема №21. Россия  в современном  мире.   

62 1 Ближнее и дальнее  зарубежье. 1 По СМИ 

63-64 2 Россия  сегодня. 2 По СМИ 

65 1Итоговый  урок 1  

66 Итого:    66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ (140 ч.) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

 (не менее 16 ч). 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к 

научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его 

развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX 

в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы 

общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 

пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени.Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа.Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

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

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-

психологические и демографические причины и последствия. Складывание международно-

правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

«Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание 

технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция 

конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка.Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета.Локальные 

конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 



Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «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. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч)  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма.  

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

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический 

кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 

искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г.Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» 

террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 

войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 



Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 

социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны.Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 

1960-х гг., причины их неудач.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. 

«Застой».Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе 

   

Контрольные параметры оценки достижений по предмету 

Оценка «5» ставится, если  ученик  при ответе продемонстрировал знание дат,  хронологии 

событий, фактов, имен, названий,  терминов, знания об изменении исторической карты мира, 

регионов, стран;  умение соотносить  даты и явления, процессы, описывать события и явления; 

правильно представляет периодизацию   событий, процессов; выявляет  причинно – следственные   

связи, взаимосвязанности  исторических событий и процессов;  раскрывает тенденции, динамику, 

диалектику исторических событий и процессов; сравнивает исторические события, ситуации, 

явления; и т.д. 

Оценка «4» ставится, если  ученик допустил незначительные ошибки при ответе. 

Оценка «3» ставится, если ученик  допустил грубые ошибки  и/ или  объем выполненной   работы 

/ ответа составляет 50%. 

Оценка «2» ставится, если ученик ответил или выполнил работу объемом меньше половины. 

Объектами проверки учебных достижений школьников по всеобщей и отечественной 

истории соответствующего периода являются: 

Историческое время: 

- знание дат, хронологии событий; 

- соотнесение даты и явления, процесса; 

- периодизация  событий, процессов; 

Историческое пространство: 

- знание исторической топографии;  

- представление о геополитическом положении цивилизации государств; 

- знания об изменении исторической карты мира, регионов, стран в разные периоды; 

Историческое движение: 

- знание фактов, событий, имен, названий , терминов; 

- описание событий и явлений; 



-  соотнесение факта и процесса, явления; обобщение фактов; 

- выявление причинно - следственных  связей, взаимосвязанности  исторических событий и 

процессов; 

- раскрытие тенденций, динамики, диалектики исторических событий и процессов; 

- сравнение исторических событий, ситуаций, явлений; 

- определение сущности, принадлежности, типологии событий и явлений; 

- оценка событий, деятельности людей и др. Все виды проверки по истории предполагают и 

устную, и письменную формы ответов. 

 
Требования к уровню подготовки  учащегося 10,  11 классов. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методическое и материально – техническое  обеспечение. 

Литература для учащихся 10-11 классов. 

Дмитренко В.П., Есаков В.Д. История Отечества. ХХ век.11 класс. Дрофа.1995г. 

Ленвандовский А.А.,  Щетинов Ю.А. Россия  в ХХ веке.10-11 класс. М. Просвещение. 2001г. 

Сороко – Цюпа О.С., Сороко – Цюпа А.О.  Новейшая история.10-11 класс. 1918-1999г.М. 

Просвещение. 2006г. 

Уткин А.И., Филиппов А.В. и др. под ред. Данилова А.А. и др.  История России, 1945-2008гг. 11 

класс. М., Просвещение. 2008г. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история. 1800-1918гг.М., Просвещение. 

2007г. 

Карты по всеобщей и отечественной истории. 

Литература для учителя. 

Алексашкина  А.Н.1000 вопросов и ответов по истории. М. АСТ. 1998г.Герман А.А.. 

Дмитренко В.П., Есаков В.Д. История Отечества. ХХ век.11 класс. Дрофа.1995г. 

Ленвандовский А.А.,  Щетинов Ю.А. Россия  в ХХ веке. М. Просвещение. 2001г. 

Сороко – Цюпа О.С., Сороко – Цюпа А.О.  Новейшая история. 1918-1999г.Просвещение. 2006г. 

Уткин А.И., Филиппов А.В. и др. под ред. Данилова А.А. и др.  История России, 1945-Юдовская 

А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история. 1800-1918гг.М., Просвещение. 2007г. 

Карты по отечественной истории истории. 

Тесты по истории России с 1939г. До современности. 11 класс. Саратов, Лицей. 2004г. 

Тесты по истории России с 1939г. До современности. 11 класс. Саратов, Лицей. 2004г. 

Тестовые задания по истории к  ЕГЭ.. 

Видеокассеты и диски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


