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Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «История» в 10 - 11 классах осуществляется в соответствии с основными нормативными 

документами и инструктивно-методическими материалами:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования по истории, утверждённый 

приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.  

 Положение «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов по ФГОС второго 

поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г. 

 Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»; 

 Использования авторских программ основного общего образования к предметной линии учебников: 

1. Данилов А.А. История. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. 10 класс: учебн. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. М.: Просвещение, 2010. 

2. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Л.Г. Косулина. Россия и мир в XX веке. 11 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / Л.Н. Алексашкина, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. М.: Просвещение, 2012 

 

Рабочая программа основного общего образования по истории в 11 классах реализуется на основе: авторской программы А.А. Данилова и 

Л.Г. Косулиной. Структура программы соответствует структуре учебника А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной и М.Ю. Брандта (издательство 

«Просвещение», 2012). 

 

Цель изучения «Истории»: 



Основной целью курсаявляется формирование у обучающихся элементарных представлений о возникновении и развитии российского 

общества, государства и культуры, что вносит важнейший вклад в решение главной цели исторического образования — «формирование у 

учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности» (Фундаментальное ядро 

содержания общего образования. М., 2011. С. 24.). 

 

Задачи изучения «Истории»: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном российском обществе;  

• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства;  

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма;  

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять собственную позицию по 

актуальным вопросам прошлого;  

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов; а также: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии 

с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

•  развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

должна основываться на следующих базовых принципах школьного исторического образования: 

• ценностях гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

• идее преемственности этапов российской истории;  

• воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной роли в формировании российской гражданской идентичности 

и патриотизма;  

• общественном согласии и уважении как необходимом условии взаимодействия государств и народов в новейшей истории;  

• познавательном значении российской истории (Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. М., 2014. 

С. 6. См. на сайте Российского исторического общества, раздел «Проекты», концепция нового учебника по отечественной истории). 

 

Основными приоритетами курса отечественной истории, согласно Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, являются:  

• многоуровневое представление истории;  



• многоаспектный (многофакторный) характер истории;  

• человек в истории;  

• историко-культурологический подход: пространство диалога (Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории. М., 2014. С. 7 – 10. См. на сайте Российского исторического общества, раздел «Проекты», концепция нового учебника по 

отечественной истории.). 

 

Многоуровневое представление истории России заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её 

связи с ведущими процессами мировой истории.  

Ещё одним важным моментом здесь является обращение к материалу по региональной истории, богатому наглядной и яркой информацией, 

вызывающей большой интерес и имеющей личностную значимость для обучающихся. Речь идёт о многоуровневом рассмотрении истории 

государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Изучение региональной истории способствует развитию 

интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма. Поэтому региональная тематика нашла отражение в планируемых предметных и 

личностных результатах, данных в поурочном тематическом планировании.  

Многоаспектный (многофакторный) характер истории предполагает признание наличия нескольких одинаково важных факторов 

исторического развития: природно-климатического, политического, экономического, религиозного и т.п. С учётом этих факторов следует 

рассматривать ключевые явления и процессы российской истории. При этом не должно создаваться ситуации доминирования политической 

истории, т.к. освещение проблем духовной и культурной жизни России является одной из важнейших задач исторического образования. 

Школьникам нужно усвоить, что производство духовных и культурных ценностей не менее важная задача, чем другие виды человеческой 

деятельности. Для преподавания истории в школе исключительно велика роль историко-антропологического подхода. Именно человеческое 

измерение прошлого прививает интерес и уважение к своей истории, служит источником и инструментом формирования у молодого 

поколения личностного, эмоционально окрашенного восприятия минувших эпох. Линия «человек в истории» в курсе отечественной истории 

раскрывает условия жизни и быта, традиции и ценности российского общества, отношение наших предков к миру природы, к соседним 

народам, к социальным, религиозным и политическим институтам России, к способам самовыражения и реализации творческих 

способностей личности в разных исторических условиях.  

Изучение культуры и культурного взаимодействия между народами нашей страны даёт представление о нравственных корнях и основах 

российского общества, знакомит школьников с культурными достижениями и традициями народов, входивших в состав Российского 

государства. Образы культуры, характеристика многообразия и опыта культурного взаимодействия различных народов способствуют 

формированию у обучающихся гражданской идентичности и умению вести межкультурный диалог, что особенно актуально в современной 

школе. Также историко-культурологический подход предполагает формирование бережного отношения к культурному наследию, 

ценностного отношения к памятникам истории и культуры нашей страны. 

 

Место учебного предмета «История» в базисном учебном (образовательном) плане. 
«История» в средней школе изучается с 10 по 11 класс. Общее количество времени на один год обучения составляет 102 часа. Общая 

недельная нагрузка в  году обучения составляет 3 часа. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 20 % учебного времени. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



 

Личностными результатами освоения курсаобучающимися являются:  

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека в обществе, для жизни в 

современном Российском государстве и поликультурном мире;  

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками 

учебного курса;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 

разных народов, живущих в России;  

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

• Метапредметнымирезультатами освоения обучающимися курса являются:  

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, определять 

последовательность действий и планировать результаты работы;  

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с заданным эталоном, оценивать 

результаты своей работы;  

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую;  

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи;  

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и 

др.). 

 

На предметном уровнев результате освоения курса «История России»  

обучающиеся научатся:  

• датировать важнейшие события и процессы в истории России, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории;  

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые 

историко-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках;  

• характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и группировать их по различным признакам;  

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории изучаемого периода и их участниках;  



• составлять описание образа жизни различных групп населения, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях истории России;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя догосударственных и 

государственных образований, существовавших на территории нашей страны с древнейших времён; б) ценностей, религиозных воззрений, 

представлений человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в тот или иной изучаемый период; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;  

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

и морально-этическим вопросам истории 

обучающиеся получат возможность научиться:  

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств (наше государство, Запад, Восток);  

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокультурных групп российского общества, 

описывать памятники истории и культуры России, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с 

использованием ИКТ;  

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры России, способствовать охране наследия 

прошлого.  

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы:  

• целостное представление об историческом пути России до 2000г.. как о важном периоде отечественной истории, в течение которого 

формировалась и развивалась российская цивилизация, складывались основы российской государственности, многонационального и 

поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации;  

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры российской до 2000г. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:  

• знание хронологии, работа с хронологией: 

 — указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории;  

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

•знание исторических фактов, работа с фактами:  

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий;  

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

• работа с историческими источниками:  

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), 

отбирать её, группировать, обобщать;  

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания.  

•описание (реконструкция):  



— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи;  

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет ресурсов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

• анализ, объяснение:  

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

— соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;  

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

• работа с версиями, оценками:  

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и личностям в истории и их оценку.  

• применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;  

— использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных  

 

Содержание курса 

 

Россия и мир в XX веке (11 класс). 

Раздел I. Индустриальная модернизация традиционного общества (1900-1914 гг.) -  18 часов 
 Введение в историю 20 века. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей истории. Россия в 20 веке. Мир в начале века. 

Государства и народы на карте мира. Индустриализация. Империи и империализм. Проблемы модернизации. Страны Европы и США в 

1900-1914 гг. Достижения и проблемы индустриального общества. Демографические процессы. Социальные движения. Политические 

течения и организации. Экономическая модернизация России: успехи и противоречия. Город и деревня России в процессе модернизации. 

Право и традиции в российской политической системе начала 20 века. Противоречия формирования гражданского общества в России. 

Панорама российского оппозиционного движения начала 20 века. Национальный фактор российской модернизации. Первая российская 

революция и её влияние на процессы модернизации. Столыпинская программа модернизации России. Страны Азии и Латинской Америки 

на пороге новейшей истории. 

Раздел II. Первая мировая война и её последствия. Общенациональный кризис в России (1914 г. – начало 1920-х гг.) -  11 часов 
Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных действий и основные военные операции. Роль Западного и Восточного 

фронтов. Война и общество. Россия в войне. Роль Восточного фронта. Экономика России в годы войны. Война и российское общество. 

 Февральская революция 1917 г. в России и возможные альтернативы развития страны. Октябрь 1917 г. в России. Причины победы 



большевиков. Дискуссия о характере октябрьских событий. Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. Национальный вопрос 

и образование национальных государств. Российское общество между красными и белыми. Социальный состав и политические ориентации 

противоборствующих сил. Создание Красной Армии. Конституция РСФСР 1918 г. «Военный коммунизм» и его социальные последствия. 

 Окончание  мировой войны и образование новых государств в Европе. 

Раздел III. Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30 гг. 20 в. -  8 часов 
 Европа межвоенного времени в поисках перспектив развития. Россия нзповская: поиск оптимальной модели строительства социализма. 

Концепция нэпа. Противоречия нэповской модели развития. Борьба за власть в большевистском руководстве. СССР на путях формирования 

модернизации. Национальная политика в СССР в 20 – 30е гг. 20 в. Политика «коренизации».Советизация национальных культур. Борьба с 

религией и церковью. Страны Азии. Особенности развития культуры. Международные отношения. «Эра пацифизма». Формирование очагов 

военной опасности. 

Раздел  IV.Вторая мировая война (1939-1945 гг.). Великая Отечественная война советского народа(1941-1945 гг.) -  8 часов 
Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальской системы. Идеологическая подготовка к войне. Военно-политические планы 

агрессоров. Крупнейшие военные операции Второй мировой войны. Экономическая система в годы войны. Германская экономическая 

модель. Эволюция английской экономики. Перестройка советской экономики на военный лад. Ленд-лиз. Принудительный труд. Людские и 

материальные потери в войне. Власть и общество во время войны. Немецкий оккупационный режим. Холокост. Власть и общество во время 

войны в СССР. Западные демократии в годы войны. Человек на войне. Герои фронта и тыла. Партизанское движение в СССР. 

Военнопленные. Массовый героизм. Особенности развития науки и культуры в годы войны. 

Раздел  V. Мир во второй половине 20 в. От индустриального общества к  информационному. -  21 час 
Послевоенный мир. Изменения на карте мира. «Холодная война». Крушение колониальной системы. Особенности экономического, 

политического, социального развития ведущих мировых держав. Научно-технический прогресс. США в 1945 – 2000 гг.: становление 

сверхдержавы. Страны Западной Европы: тенденция к формированию единой Европы. Послевоенный СССР: альтернативы развития. 

Советская экономика в 1953 – 1991 гг. Советская политическая система в 1953 – 1991 гг. Советская федерация. Духовный мир и 

повседневный быт советского человека. Страны Восточной Европы в 1945 – 1990 гг. Страны Азии и Африки: освобождение и пути 

модернизации. Страны Латинской Америки: противоречия и пути модернизации. Международные отношения во второй половине 20 в. 

«Холодная война». Разрядка международной напряжённости. Перемены 80 – 90-х годов 20 века. Эволюция советской внешней политики. 

Социально-экономические и политические реформы 90-х годов в России. Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса. 

Итоговое повторение, итоговый контроль - 2 часа. 
 

 

Тематическое планирование в 11 классе. 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Глава 1. Индустриальная модернизация традиционного 

общества  

 

2 Глава 2. Первая мировая война и её последствия.  

3 Глава 3. Борьба демократических и тоталитарных  



тенденций в 20-30-е гг. ХХ в.  

4 Глава 4. Вторая мировая война  

5 Глава 5.  Мир во второй половине ХХ – начале ХХI в.  

 ИТОГО 102 

 

 

 

 

Виды и формы промежуточного контроля в 11 классе 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Мир в начале ХХ в. Решение ситуационных задач 1 

2 Проблемы формирования гражданского 

общества в России 

Работа с текстом учебника 1 

3 Панорама российского оппозиционного 

движения 

Тест 1 

4 Первая русская революция Тест 1 

5 Февральская и Октябрьская революция Работа с текстом учебника 1 

6 Первая мировая война Тест 1 

7 Вторая мировая война Проверочная работа 1 

8 Советская экономика Работа с текстом 1 

9 Мир во второй половине ХХ в. Тест  1 

10 Итоговая работа Проверочная работа 1 

 

 

 

Содержание учебного предмета в 11 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

Предметные 

 Глава 1. 

Индустриальная 

модернизация 

традиционного 

общества 

 - Знать варианты периодизации новейшей истории; 

- уметь работать с таблицами, знать особенности политических режимов в странах Латинской 

Америки, проблемы модернизации в разных государствах; 

- знать особенности политических партий; 

- знать особенности индустриальной модернизации России в начале ХХ века; 



- уметь работать с историческими документами,  

- делать  анализ, давать оценку историческим явлениям, уметь делать выводы; 

- знать особенности гражданского общества, уметь составлять сложный план; 

- знать причины роста оппозиционного движения в России в начале ХХ века, знать основные 

политические партии в России в начале ХХ века; 

- знать причины изменения национальной политики,  

- уметь давать оценку историческим явлениям, делать выводы. 

- знать причины первой российской революции, уметь делать анализ первой русской революции 

 - уметь характеризовать изменения в национальном движении; 

- знать цели реформаторской деятельности  П.А. Столыпина и итоги его реформ; 

- знать Революция 1911-1913гг. в Китае. Проблемы трансформации в Индии. 

 Глава 2. Первая 

мировая война и её 

последствия 

 - составлять таблицы «Первая мировая война» 

- уметь работать с историческими документами, делать их анализ, давать оценку историческим 

явлениям, уметь делать выводы; 

- знать причины Февральской и Октябрьской революции и их особенности; 

- знать причины, которые заставляли те, или иные социальные слои поддерживать белых или 

красных 

- уметь делать анализ исторических событий социального состава и политической  ориентации 

противоборствующих сил; 

- знать особенности первой конституции РСФСР; 

- знать образование новых государств. Революционные события 1918-1920-х гг. Версальско-

Вашингтонская система; 

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

 Глава 3. Борьба 

демократических и 

тоталитарных 

тенденций в 20-30-е 

гг. ХХ в. 

 - уметь работать с историческими документами, делать их анализ, давать оценку историческим 

явлениям, уметь делать выводы; 

- сравнить фашизм и нацизм, тоталитарные режимы и демократию.  

- выявить причины подъёма националистических тенденций в обществе; 

- знать результаты НЭПа; 

- понимать необходимость индустриальной модернизации. 

- знать  технологию сталинской модернизации и  результаты форсированной модернизации; 

- сравнить события в странах Азии; 

- знать этапы межвоенного двадцатилетия; 

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; 

- знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 



 Глава 4. Вторая 

мировая война 

 - уметь работать с историческими документами, делать их анализ, давать оценку историческим 

явлениям, уметь делать выводы; 

- выявить причины кризиса Версальской системы; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; 

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

- рассказать Азистско-тихоокеанский регион в войне, основные события; 

- сделать анализ германской экономической модели, эволюции английской экономики, 

американской экономики в 1939-1945гг. перестройка советской экономики на военный лад.  

- знать театр военных действий в начале Второй мировой войны; 

- уметь назвать героев фронта, тыла, участников Сопротивления; 

-определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших событий Великой 

отечественной войны; 

-пониматьисторическое значение событий и явлений в поддержании мира в современном этапе; 

- зантьважнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в годы 

Второй мировой войны; 

 Глава 5.  Мир во 

второй половине ХХ 

– начале ХХI в. 

 - знать изменения на карте мира в послевоенном мире; 

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- знать особенности экономического, политического, социального развития ведущих мировых 

держав; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программы для общеобразовательных учреждений. 6 – 11 классы. М.: 

Просвещение, 20190 – 2012. 

Данилов А.А. История. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. 10 класс: учебн. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. М.: 

Просвещение, 2010. 



Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Л.Г. Косулина. Россия и мир в XX веке. 11 класс: учебн. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Л.Н. Алексашкина, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. 

М.: Просвещение, 2012 

Дополнительная 

литература 

Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание.  

Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание.  

Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание.  

Учебные и справочные 

пособия 

Нефёдов С.А. История России с древнейших времён до 1917 г. Факторный анализ. М., 2010.  

Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание.  

Преображенский А.А., Морозова Л.Е., Демидова Н.Ф. Первые Романовы на Российском престоле. М., 

1999.  

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX 

в.). M., 1994.  

Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание.  

Абалкин Л.И. Экономические воззрения и государственная деятельность С.Ю. Витте. М., 1999.  

Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999.  

Благоева Т.И. Родоначальники славянофильства. А.С. Хомяков, И.В. Киреевский. М., 1995.  

Боханов А.Н. Император Николай II. М., 2009.  

Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало ХХ в.): новые подсчёты и 

оценки / пер. с англ. М., 2003.  

Золотарёв В.А. В грядущее глядим мы сквозь былое. Война 1877—1878 гг. — апофеоз Восточного 

кризиса. М., 1997.  

Искендеров А.А. Закат империи. М., 2001.  

Леонтович В.В. История либерализма в России. М., 1995.  

Лопатников В.А. Пьедестал: время и служение канцлера Горчакова. М., 2003.  

Ляшенко Л.М. Александр II. М., 2002.  

Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989.  

Очерки русской культуры XIX века: в 3 т. М., 1998—2001.  

Павлов Д.Б., Петров А.С. Тайны Русско-японской войны 1904—1905 гг. М., 1993.  

Пирумова Н.М. Социальная доктрина М.В. Бакунина. М., 1992.  

Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание.  

Степанов В.Л. Н.Х. Бунге: судьба реформатора. М., 1998.  

Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. М., 1997.  

Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и первая русская революция. М., 1996.  

Фёдоров В.А. Декабристы и их время. М., 1992.  

Шацилло К.Ф. Первая русская революция 1905—1907 гг. М., 1985. 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

История 5-11 классы: развернутое тематическое планирование/ авт-сост. Н.Н. Бузюмова, Н.А. 

Солодская, О.А.Божескова. – Волгоград: Учитель, 2009 



Дидактические материалы Всеобщая история. 11 класс. Дидактические материалы.Разноуровневые задания. Чернов Д.И. 

История России. 11 класс. Базовый уровень. Контрольно-измерительные материалы.  

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор. 

Цифровые 

образовательные ресурсы 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов.  

http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной 

школы.  

http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства «Русское 

слово».  

http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным наукам. 

http://www.scepsis.ru — сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу общественного 

развития.  

http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре.  

http://www.drevnyaya.ru — сайт журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики». 

http://www.pushkinskijdom.ru — сайт Института русской литературы РАН, содержащий раздел 

«Библиотека древнерусской литературы». 

http://www.bibliotekar.ru/rus — подборка научных, литературных и изобразительных трудов по истории 

Древней Руси. 

http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую подборку источников и 

научной литературы по военной тематике российской и всеобщей истории.  

http://www.bibliotekar.ru/rus — подборка научных, литературных и изобразительных трудов по истории 

России. 

http://www.1812.rsl.ru — проект Российской государственной библиотеки, посвящённый Отечественной 

войне 1812 г. 

http://www.sev-museum-panorama.com/ru/panorama.html — сайт Национального музея героической 

обороны и освобождения Севастополя.  

http://www.1812panorama.ru/museum.html — сайт музея-панорамы «Бородинская битва». 

http://www.borodino.ru — сайт музея-заповедника «Бородинское поле».  

http://stat.mil.ru/et/year.htm — сайт Министерства обороны РФ об Отечественной войне 1812 года.  

http://histrussia.ru — интернет-ресурс «История российской государственности», содержащий 

комплекты культурно-познавательных ЭОР по темам «Природно-экологические комплексы России», 

«Сокровища российских музеев», «История освоения космоса Россией», «История российской 

государственности».  

http://statehistory.ru — сайт «История государства», посвящённый истории России.  

http://www.fgurgia.ru — сайт Российского государственного исторического архива.  

http://historywar.org — портал «Военная история».  

http://stolypin-info.ru — сайт, посвящённый П.А. Столыпину.  



http://музейреформ.рф — сайт Музея истории российских реформ.  

http://decemb.hobby.ru — Виртуальный музей декабристов.  

http://www.artcyclopedia.ru — Энциклопедия русской живописи.  

http://www.rulex.ru/portgal.htm — Энциклопедия «Русская портретная галерея».  

http://www.prokudin-gorsky.org — Цветные фотографии дореволюционной России: сайт о творчестве 

фотографа С.М. Прокудина-Горского.  

http://retromap.ru — старые планы городов России.  

http://www.tretyakovgallery.ru — сайт Государственной Третьяковской галереи.  

http://www.shm.ru — сайт Государственного исторического музея.  

http://muzeum.me — сайт Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. 
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