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Рабочая программа.
История России. Всеобщая история
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения истории учащийся 11 класса должен
знать


основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и
системность отечественной и всемирной истории;

периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные
рамки изучаемых исторических событий;

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 сюжеты и
исторические объяснения;


устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе
реконструировать образ исторического прошлого;

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, исторического сочинения, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:


определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни,
опираясь на свое представление об их исторической обусловленности;

критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки
исторического анализа;

уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами
социального поведения;


осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
2. Содержание учебного предмета, курса История России. Всеобщая история.
История России.
Российская империя накануне Первой мировой войны.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Реформы С.Ю. Витте и П.А.
Столыпина, их результаты. Идейные течения, политические партии и общественные
движения в России на рубеже веков. Россия в системе военно-политических союзов на
рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. Тройственный союз, Антанта, геополитика,
раздел сфер влияния, гонка вооружений. Нарастание экономических и социальных
противоречий. Социал-демократы. Большевизм как политическая идеология и практика.
Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. Чересполосица, отруб,
хутор, круговая порука.
Россия в годы революций и Гражданской войны.
Россия в Первой мировой войне. Обострение социально-экономических и политических
противоречий в условиях военного времени. Развитие системы образования. Наука. Духовная
жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в революции 1917 г.
Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Большевики и
провозглашение Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование
однопартийной системы. Первые декреты власти Гражданская война и иностранная
интервенция. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская
эмиграция.
Советское государство и общество в 1920-е – 1930-е гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Советский тип государственности.
Национально-государственное
строительство.
Партийные
дискуссии
о
методах
социалистической модернизации общества. Новая экономическая политика и причины ее
свертывания. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Новая
экономическая политика. Индустриализация и коллективизация. Модернизация, пятилетка,
раскулачивание, колхоз, коллективизация Установление культа личности И.В. Сталина.
Массовые репрессии. Конституция 1936 г. Идеологический контроль. Дипломатическое
признание СССР. Проблемы выбора внешнеполитической стратегии СССР между мировыми
войнами. СССР накануне войны. Фашизм, секретные протоколы, план «Барбаросса».
Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.
Блицкриг, стратегическая оборона, оккупационный режим. Мобилизация, партизанское
движение. Основные этапы и коренной перелом в ходе военных действий. Советское военное
искусство. Эвакуация, слаженное военное хозяйство. Антигитлеровская коалиция, ленд-лиз,
капитуляция. Операция «Багратион», освобождение стран Восточной и Южной Европы,
Штурм Берлина. Разгром японской Квантунской армии. Идеология и культура в годы войны.
ООН. Потсдамская конференция. Раздел мира.
Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945 – 1964 гг.
«Холодная война» и ее влияние на экономику страны. Восстановление хозяйства. Овладение
СССР ракетно-ядерным оружием. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг.
Складывание мировой. Апогей сталинизма, догоняющее развитие Борьба с последствиями
культа личности. Борьба за власть, ХХ съезд КПСС, внутрипартийная демократизация Гонка
вооружений, Кубинская революция, Карибский кризис, принцип «социалистического
интернационализма», германский вопрос. Послевоенный духовный подъем. Государство и
религия. «Оттепель», «либеральный коммунизм», «самиздат» и «тамиздат», шестидесятники,
бытовая революция.
СССР в годы «коллективного руководства».

Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг. Причины их неудач. Командноадминистративная реформа, искусственный спутник Земли, первый полет в космос,
Совнархозы, период развернутого строительства социализма, «кукурузная эпопея».
Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г.
Диссидентское и правозащитное движение. Карибский кризис «Пражская весна»,
стратегический паритет, политика разрядки, «Звездные войны» «Самиздат» и «тамиздат»,
шестидесятники, бытовая революция. Интеллектуальное кино, «двоемыслие», музыкальный
авангард, московский концептуализм. Застой. Ввод войск в Афганистан. Коррупция.
Ракетостроение. Деревенская проза. Новый взгляд в литературе на события Великой
Отечественной войны. Национальная литература. Советская эстрада. Балет. Успехи и неудачи
советского спорта.
Перестройка и распад советского общества.
Попытки модернизации советского общества. Эпоха перестройки. Закон о кооперации,
денежная эмиссия, Верховный Совет. Формирование многопартийности. «Гласность».
Кризис коммунистической идеологии. Новое политическое мышление, разоружение
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. СССР в
глобальных и региональных конфликтах. Афганская война.Межнациональные конфликты,
Декларация о государственном суверенитете, программа «арендизации экономики»,
межнациональные конфликты. Программа 500 дней», ГКЧП. Причины распада СССР.
Августовские события 1991 г.
Россия на рубеже 20 – 21 вв.
Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия», приватизация, федеративный договор,
либерализация цен. Становление новой российской государственности. События октября
1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Политические партии и движения
Российской Федерации. Федеральное собрание, Гос. Дума, Совет Федерации,
«олигархический капитализм». Межнациональные и межконфессиональные отношения в
современной России. Чеченский конфликт. Дефолт, девальвация. Олигархический
капитализм. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.
Чеченский конфликт. Выборы Президента России в 2000 г. Курс на укрепление
государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность,
укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
Налоговая, судебная реформы, борьба с терроризмом. Укрупнение регионов, борьба с
коррупцией, национальные проекты, материнский капитал, трехлетнее бюджетное
планирование, суверенная демократия. Договор о СНП, мораторий, Евросоюз. Стамбульские
соглашения 1999 г. Цветные революции. «Арабская весна». ОДКБ. Современная российская
культура. Россия в условиях становления информационного общества. Россия в
интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы.
Россия и вызовы глобализма.
Всеобщая история.
Мир в индустриальную эпоху: конец 19- середина 20 вв.
Экономические кризисы и циклы, их причины и следствия. Научно-технический прогресс в
конце XIX – середине 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.
Научно- технические достижения на рубеже веков. Экономическое развитие в условиях НТП.
Предпосылки и пути формирования монополий и их типы. «Великая депрессия». Модели
модернизации промышленных стран. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв.
и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социалдемократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и
развитие правового государства. Роль личности при авторитарном и тоталитарном режимах.
Фашизм в Италии и национал-социализм в Германии. Историческая природа тоталитаризма и

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация и фашизация общества. Политическая и
социальная идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социальноэкономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.
Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические,
экономические и политические причины и последствия. Основные этапы развития системы
международных отношений в конце XIX - начале ХХI вв. Кризис классических идеологий,
поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия,
христианская демократия. Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Модели ускоренной
модернизации, формирование и развитие мировой системы социализма. Попытки
демократизации социалистического строя. Этапы развития международных отношений,
мировые войны в истории человечества. Биполярная модель международных отношений.
«Холодная война». «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной
Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы..
Национально-освободительные движения и региональные особенности модернизации стран
Азии и Африки. Исламский мир. Формирование новой научной картины мира, изобретения и
открытия, развитие массовой культуры
Человечество на рубеже новой эры.
Этапы становления информационного общества, новые социальные процессы Дискуссия о
постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и
«информационное общество». Собственность, труд и творчество в информационном
обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада
и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. Особенности
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.
Антиглобализм. Особенности международных отношений на рубеже веков, Распад
биполярной модели мира, локальные конфликты. Особенности развития политической
идеологии и представительной демократии. «Неоконсервативная революция» в странах
Западной Европы. Информационное общество. Рост этнонационализма. Кризис
политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция».
Современная идеология «третьего пути». Религия и церковь в современной общественной
жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и
националистического экстремизма в начале XXI в. Особенности духовной жизни,
мировоззренческие основы постмодернизма.
Календарно-тематическое планирование
№
Тема
Количеств
о часов
1

Вводный урок: мир в начале 20 в. Основные тенденции развития.

2

НТП и развитие стран Запада в кон. 19 – нач. 20 вв. Проблема 1
периодизации НТР.

3

Социально-экономическое развитие стран западной Европы и США в 1
кон. 19 – сер. 20 вв.

4

Тоталитарные и авторитарные государства в Европе 1920 – 1940 гг. 20 1
века.

5

Общественно-политическое развитие стран Запада и Японии в кон. 40-70 1
гг. 20 века.

6

Опыт ускоренной модернизации и его результаты.

1

7

Международные отношения в кон. 19 – середине 20 вв.

1

8

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине 20 в.

1

1

9

Духовная жизнь в период Новейшей истории.

1

10

Ведущие страны мира в условиях информационного общества.

1

11

Ведущие страны мира в условиях информационного общества.

1

12

Глобализация общественного развития на рубеже 20 -21 вв.

1

13

Международные отношения на рубеже 20 – 21 вв.
Страны Запада на рубеже 20 – 21 вв.

1

14

Социальные и этнические процессы в информационном обществе

1

15

Духовная жизнь современного общества.

1

16

Социально-экономическое развитие России. Россия на рубеже 19 – 20 вв. 1

17

Внутренняя политика. Россия на рубеже 19 – 20 вв.

1

18

Внешняя политика. Русско-японская война. Кризис империи.

1

19

В годы первой революции Кризис империи.

1

20

Накануне краха. Третьеиюньская монархия и реформы П. А. Столыпина 1

21

Первая мировая война.

1

22

Культура России в начале ХХ в.

1

23

Революция 1917 года.

1

24

От демократии к диктатуре. Переход власти к партии большевиков.

1

25

Первые месяцы большевистского правления. Переход власти к партии
большевиков.

1

26

Гражданская война и интервенция

1

27

Образование СССР и его международное признание. Новая экономическая
политика.

1

28

Образование СССР и его международное признание. Новая
экономическая политика.

1

29

Индустриализация и коллективизация: источники и результаты.
Модернизация экономики и оборонной системы страны.

1

30

Общественно-политическая жизнь страны.

1

31

Идеологические основы советского общества и культура. Страна
победившего социализма

1

32

Советская внешняя политика в предвоенные годы. СССР в 1939 – 1941
гг.

1

33

Боевые действия на фронтах. Начальный период Великой Отечественной 1
войны. Июнь – 1941 – ноябрь 1942 гг.

34

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 – зима
1943 гг.

1

35

Наступление Красной Армии на заключительном этапе войны.

1

36

Причины, цена и значение Великой Победы.

1

37

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны».

1

38

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны».

1

39

Советский Союз в последние годы жизни Сталина

1

40

Первые попытки реформ и 20 съезд КПСС

1

41

Первые попытки реформ и 20 съезд КПСС

1

42

Противоречия политики мирного сосуществования

1

43

Советское общество в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в
СССР 1940 – 1960-е гг.

1

44

Политика и экономика: от реформ к застою»

1

45

Политика и экономика: от реформ к застою»

1

46

СССР на международной арене. 1960 – 1970-е гг.

1

47

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг..

1

48

Углубление кризисных явлений в СССР

1

49

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

1

50

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

1

51

Политика перестройки в сфере экономики

1

52

Развитие гласности и демократии в СССР

1

53

Развитие гласности и демократии в СССР

1

54

Новое политическое мышление: достижения и проблемы.

1

55

Новое политическое мышление: достижения и проблемы.

1

56

Кризис и распад советского общества

1

57

Кризис и распад советского общества

1

58

Курсом реформ: социально-экономические аспекты

1

59

Курсом реформ: социально-экономические аспекты

1

60

Политическое развитие Российской Федерации в начале 1990-х гг.

1

61

Политическое развитие Российской Федерации в начале 1990-х гг.

1

62

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990- 1
х гг.

63

Россия в начале 21 в.

1

64

Россия в начале 21 в.

1

65

Внешняя политика демократической России

1

66

Искусство и культура России к началу 21 века.

1

67

Итоговая контрольная работа по истории за 11 класс.

1

68

Итоговое повторение по курсу истории за 11 класс

1

69

Резервный урок

1

70
Резервный урок
1
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