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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). 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 
 

Глава IV. Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой половине 1950-х гг. Начало «холодной войны». Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Двухполюсная (биполярная) система международных отношений. Две тенденции в 

развитии международных отношений в годы «холодной войны». Ослабление международной напряжённости в 1950-е гг. Суэцкий кризис 1956 

г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский кризис 1958 – 1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война США во Вьетнаме (1965 – 1973). Гонка ядерных 

вооружений и проблема ограничения вооружений. Разрядка международной напряжённости. От разрядки к конфронтации.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество потребления». Главные черты экономического 

развития. Государство благосостояния. «Общество потребления». Особенности формирования государства благосостояния в странах Запада.  



Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. Экономические кризисы 1970 – 1980-

х гг. Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное информационное общество. Постиндустриальное общество и 

современные политические процессы. Демократизация.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». Неоконсервативный поворот. 

Политика неоконсерваторов. Общие итоги политики неоконсерваторов. Идеология и политика «третьего пути». Общие итоги политики 

«третьего пути».  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Политические партии и политические идеологии. 

Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского 

общества в 1960-е гг. Бурные 1960-е гг. Движения гражданских инициатив в период формирования постиндустриального общества. 

Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические движения.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: мировая ответственность. 

Администрации Дж. Кеннеди и Л. Джонсона. Администрация Р. Никсона. Р. Рейган и «рейганомика». Дж. Буш – старший. «Третий путь» Б. 

Клинтона. Администрация Дж. Буша – младшего. Ипотечный кризис в США и мировой экономический кризис 2008 г. Администрация Б. 

Обамы. Администрация Д. Трампа. Внешняя политика США. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Великобритания. Лейбористы у власти (1945 – 1951 гг.). «Политический маятник». 

«Консервативная революция» М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра и Г. Брауна. Премьер-министр Д. Кэмерон. Премьер-министр Т. Мэй. 

Ольстер. «Деволюция». Конституционная реформа. Внешняя политика. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Франция. Временный режим (1944 – 1946). Четвёртая республика (1946 – 1958). Пятая 

республика. Президент Ш. де Голль. Майский кризис 1968 г. и отс отставка Ш. де Голля. Президент Ф. Миттеран. Президент Ж. Ширак. 

Президент Н. Саркози. Президент Ф. Олланд Президент Э. Макрон. Внешняя политика Франции. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал партийной системы. Правоцентристские и левоцентристские коалиции.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Германия. Экономическое и политическое развитие ФРГ (1949 – 1990). Экономическое 

и политическое развитие ГДР (1949 – 1990). «Бархатная революция» в ГДР. Объединение Германии. Объединённая Германия в 1990-е гг. 

Канцлер Г. Шрёдер. Канцлер А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Становление и кризис коммунистических режимов в 

странах Центральной и Восточной Европы. Попытки реформ в странах социалистического лагеря. Революции 1989 – 1991 гг.: общее и 

особенное. Почему Польша стала первой страной, где произошла революция.   Политические и экономические реформы. «Шоковая терапия» 

и её итоги. Страны ЦВЕ и Европейский союз.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Латинская Америка.  Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. 

Национал-реформизм и модернизация 1940 – 1950-х гг.  Левые националистические режимы в 1960 – 1970-е гг. Поворот к неоконсерватизму. 

Переход к демократизации в 1980-е гг. Смена режимов в Латинской Америке в XX в. на примере Боливии. Диктатуры и демократия. Куба – 

Остров свободы.  

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Деколонизация. Выбор путей развития. Культурно-

цивилизационные регионы. Мировая социалистическая система. Классификация государств. Политическое развитие государств Тропической 

и Южной Африки.  



Тема для изучения на углубленном уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Особенности развития 

мусульманских стран. 

Китай. Индия. Гражданская война и победа народной революции в Китае. Выбор путей развития Китая. «Большой скачок» и народные 

коммуны. Реализация коммунистической утопии. «Культурная революция». Начало реформ в Китае. Теория Дэн Сяопина. Этапы реформ.  

Итоги реформ. Достижения и проблемы КНР. Индия в 1950- 1991  гг. Реформы М. Сингха. Современные проблемы Индии. Главное 

противоречие эпохи как двигатель мирового развития.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Япония. Новые индустриальные страны. Послевоенные реформы и японское 

«экономическое чудо». Как преимущества стали тормозом в развитии страны. Кризис в Японии. Реформы Д. Коидзуми. Проблемы 

современной Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Как бедные страны стали развитыми. Прощание с индустриальным 

обществом. 

 

Глава V. Современный мир 

 Глобализация и новые вызовы XXI в. Что такое глобализация. Противоречия глобализации. Роль государства в условиях 

глобализации. Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. Новые вызовы XXI. Глобализация и фундаментализм. Человек и 

глобализация. Самоопределение человека в глобальном мире. Глобализация и регионализация. Глобализация и нарастание разрыва между 

богатыми и бедными. Проблема «мирового Юга». Глобализация и четвёртая промышленно-технологическая революция.  

 Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство единственной сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы 

внешней политики США. Ближневосточный конфликт. Региональная интеграция в современном мире. Общеевропейское сотрудничество. 

Расширение и трансформация НАТО. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. Военная операция России в 

Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.  

 Тема для изучения на углубленном уровне. Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и 

конфликты. Главные тенденции развития. Прибалтийские государства. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Конфликты на постсоветском пространстве.  

 Тема для изучения на углубленном уровне. Культура во второй половине XX – начале XXI в. Наука в 1945 – 1960-е гг. Завершение 

эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. На пути к новому объяснению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. 

Постмодернизм в архитектуре. Постмодернизм в кино. Постмодернизм в литературе.  
 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ.1945–1991 гг. 
Поздний сталинизм (1945—1953). Послевоенные репрессии. Разгромные постановления ЦК ВКП (б)  

по вопросам культуры. Развертывание кампании по «борьбе с безродным космополитизмом и низкопоклонством перед Запа 

дом». «Ленинградское дело», «Дело врачей» и др. Переименование в 1952 г. ВКП (б) в КПСС. Источники средств восстановления 

разрушенного войной хозяйства. Упадок сельского хозяйства. Сильный голод 1946—1947 гг. Отмена карточек и  

неоднократное снижение розничных цен в 1948—1952 гг.  Внешняя политика: начало «холодной войны». Провозглашение США 

политики «сдерживания» СССР. Раскол Германии на ФРГ и ГДР, образование Организации Североатлантического  



договора — НАТО. Приход к власти в Китае при помощи СССР  коммунистов. Война между Северной Кореей, поддерживаемой  

СССР и Китаем, и Южной Кореей, поддерживаемой НАТО. Влияние СССР на «страны народной демократии»: установление режимов 

по советскому образцу, создание Информационного бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформбюро), экономическое 

объединение — Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Советско-югославский конфликт.  

«Оттепель» (1953—1964). Период внутрипартийной борьбы за власть после смерти Сталина. Н. С. Хрущев — первый секретарь ЦК 

КПСС. Выступление Хрущева на ХХ съезде партии с критикой «культа личности Сталина». Десталинизация. Реабилитация. 

«Шестидесятники». Хрущев — инициатор кампании  по освоению целины для исправления ситуации в сельском хозяйстве и перехода 

от отраслевого управления к территориальному в промышленности. Непродуманные мероприятия в сельском хозяйстве, правительство 

принимает решение о закупке  

зерна за границей. Выдающиеся успехи советской науки: строительство первых атомных электростанций, атомных ледоколов, запуск 

первого искусственного спутника Земли и первого космонавта. Социальная сфера: повышение зарплат и пенсий, массовое жилищное 

строительство. Волнения в Новочеркасске 1962 г. Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 г. 

Непоследовательность действий власти. Формирование неофициальной культуры (стиляги). Принятие нового  

устава и новой программы партии на XXII съезде КПСС. Недовольство партийных чиновников деятельностью Хрущева и как  

результат — отстранение его от власти. Главные направления внешней политики: развитые западные страны, социалистические 

страны, страны «третьего мира» (освободившиеся от колониализма). Провозглашение на ХХ съезде КПСС приверженности СССР 

принципа мирного сосуществования государств с различным строем. Визит Хрущева в США. Новый виток  

конфронтации. Берлинский и Карибский кризисы. Создание блоком социалистических стран Организации Варшавского договора 

(ОВД). Сближение с Индией. Поддержка Египта. Причины ухудшения отношений с Китаем.  

Период стабильности или «застой» (1964—1985). Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. Закрепление новой  

Конституцией страны, принятой в 1977 г., руководящей роли  КПСС. Номенклатура. Возвеличивание Брежнева. Формирование в 

стране оппозиционного диссидентского движения (инакомыслящие) и его лидеры. Реформа А. Н. Косыгина. Проблемы  

советской экономики: милитаризация, рост «теневой экономики», кризисное состояние сельского хозяйства, товарный дефицит. 

Обострение межнациональных противоречий. Сужение властью «рамок дозволенного» в культуре. Ужесточение цензуры. Разделение 

культуры на официальную и неофициальную. Самиздат и тамиздат. Период геронтократии в стране. Внешняя политика: достижение 

военно-стратегического паритета с западными странами — одна из причин разрядки. Советско-американские договоры ПРО и ОСВ-1, 

ОСВ-2. Совещание по безопасности сотрудничеству в Хельсинки глав 35 государств в 1975 г. Ввод советских войск в Афганистан. 

Смена периода политики «разрядки» жесткой конфронтацией с приходом к власти в США президента Р. Рейгана. Отношения с 

социалистическими странами Европы: «доктрина Брежнева», подавление «Пражской весны» в Чехословакии и демократического 

движения «Солидарность» в Польше. Вооруженные столкновения с Китаем. Помощь СССР странам «третьего мира».  

«Перестройка» (1985—1991). Новый генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. Комплекс мер, предпринятых правительством с 

целью ускорения социально-экономического развития страны и их результат. Провозглашение политики демократизации и гласности, 

курса на «социализм с человеческим лицом». Формирование оппозиции курсу Горбачева. XIX парт конференция и ее решения. Законы 

о государственном предприятии (1987) и кооперации (1988). Обострение межнациональных отношений. Создание в Прибалтике 

массовых общественных движений («народные фронты»). Принятие Эстонией  Декларации о суверенитете — начало «парада 



суверенитетов». Съезды народных депутатов СССР. Отмена 6-й статьи Конституции о руководящей роли КПСС и избрание М. С. 

Горбачева Президентом СССР. Принятие на Съезде народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР и избрание Б. Н. Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР. Хозяйственная сфера — масштабный  

экономический кризис: падение производства, оскудение потребительского рынка. Варианты перехода страны к рынку: постепенный и 

радикальный. «Война законов» между союзным и российским руководством. Референдум о сохранении СССР. «Ново-Огаревский 

процесс». Победа Ельцина на первых выборах Президента России. Август 1991 г. Роспуск СССР и его замена Содружеством 

Независимых Государств (СНГ). Внешняя политика: провозглашение Горбачевым «нового политического  

мышления». Потепление в советско-американских отношениях. Конверсия оборонных предприятий. Вывод советских войск  

из Афганистана. Нормализация отношений с Китаем. «Бархатные революции» в странах Восточной Европы. Приход к власти  

антисоциалистических сил. Встреча М. С. Горбачева и президента США Дж. Буша-младшего и подписание новых советско-

американских договоров. Роспуск СЭВ и ОВД.  

 

РАЗДЕЛ V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991– 2016 гг. 
Экономическое развитие в  

1990-е гг. Реформы, проведенные премьер-министром Е. Т. Гайдаром с целью перехода к рыночной экономике («шоковая терапия»). 

Приватизация значительной части государственной собственности и ее результаты. Дефолт 1998 г.  

Становление и развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Конфронтация между сторонниками Президента РФ Б. Н. Ельцина и 

руководством Верховного Совета во главе с Р. И. Хасбулатовым. Проявления политико-конституционного кризиса, в  

том числе вооруженный конфликт в сентябре—октябре 1993 г. Референдум по проекту новой Конституции РФ. Первые выборы в 

Государственную Думу. Подписание Федеративного договора 1992 г. и позиция Татарстана и Чечни. «Первая чеченская  

война», признание Россией независимости Чечни. Причины роста влияния Коммунистической партии РФ (КПРФ). Рост недовольства 

президентом Ельциным. Назначение на должность премьер-министра В. В. Путина. Создание движения «Единство» в поддержку В. В. 

Путина и альтернативная «партия власти» «Отечество — Вся Россия». Победа В. В. Путина на президентских выборах. Российская 

Федерация в начале XXI в. Проведение в стране реформ: налоговой, военной, судебной, административной и др. Победа «партии 

власти» «Единая Россия» (результат слияния «Единства» и «Отечества») на парламентских выборах 2003 г.  

Второй президентский срок В. В. Путина и его политика. Президентские выборы 2008 г. и победа Д. А. Медведева. Назначение 

премьер-министром В. В. Путина. Внесение изменений в Конституцию РФ. Последствия мирового финансового кризиса  

для страны. Выборы в Государственную Думу в декабре 2011 г. Общественное недовольство и ответные меры правительства. 

Избрание В. В. Путина на третий президентский срок в 2012 г. и его политика. Внешняя политика России. Равноправное партнерство 

России и стран Запада. Вывод советских войск из Германии. Расширение НАТО на восток. «Цветные революции» в Грузии и  

Украине. Слабая жизнеспособность СНГ и попытки России создания узких объединений с более высоким уровнем интеграции, в 

частности ОДКБ, ЕврАзЭС. Военная операция России  «по принуждению Грузии к миру». Признание Россией независимости Абхазии 

и Южной Осетии. Вхождение в состав России Республики Крым и Севастополя. Введение западными государствами антироссийских 

санкций. Международное сотрудничество России в рамках ШОС, БРИКС, АТЭС. Военная операция  



России в Сирии против исламистов. Культура. 1990-е гг. — сверхкритическое отношение к прошлому России, упадок многих отраслей 

культуры (кинематограф и др.) в связи с отсутствием государственной поддержки, коммерциализация массовой культуры. 2000-е гг. — 

субсидирование культурного производства, развитие спорта.  

 
Итоговое повторение, итоговый контроль – 2 часа. 
 

 

Тематическое планирование в 11 классе. 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение. Обзорное вводное повторение. 8 

2 Глава IV. Соревнование социальных систем 

 

19 

3 Глава V. Современный мир   

 

7 

4 Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ 

СИСТЕМЫ.1945–1991 гг. 

34 

5 РАЗДЕЛ V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991– 2016 

гг. 

29 

6 Резервные часы 6 

 ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды и формы промежуточного контроля в 11 классе 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1  Решение ситуационных задач 1 

2  Работа с текстом учебника 1 

3  Тест 1 

4  Тест 1 

5  Работа с текстом учебника 1 

6  Тест 1 

7  Проверочная работа 1 

8  Работа с текстом 1 

9  Тест  1 

10 Итоговая работа Проверочная работа 1 

 

 

 
 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

В.А. Никонов, С.В. Девятов, История. История России 1914 г. - начало XXI в.:  учебник для  10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. Ч.2. 1945—2016 / В.А. Никонов, С.В. 

Девятов, ПОД НАУЧ. РЕД. С.п. Карпова. — М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019.-240 с.: ил. — (ФГОС. 

Инновационная школа). 

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 

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. 

 

Календарно-тематическое планирование по истории в 11 классе 



 

№ 

п/п 

Дата 

(по 

плану) 

Дата (по 

факту) 

                 Тема урока Кол 

час 

Виды и 

формы 

контрол

я 

Примеча

ние 

1   Повторение. Причины начала Второй мировой войны, начало ВОВ.  1   

2   Повторение. Крупнейшие сражения ВОВ. 1   

3   Повторение. Блокада Ленинграда . 1   

4   Повторение. Конец и последствия ВОВ. 1   

5   Повторение. Основные события Второй мировой войны. 1   

6   Повторение. Конец Второй мировой войны. Мировые последствия. 1   

7   Повторение. Современный взгляд. 1   

8   Итоговое повторение Второй мировой войны, ВОВ 1   

9   Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой 

половине 1950-х гг. 

1   

10   Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой 

половине 1950-х гг. 

1   

11   Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. 1   

12   Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. 1   

13   Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество 

потребления». 

1   

14   Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество 

потребления». 

1   

15   Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути» 

1   

16   Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути» 

1   

17   Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения 1   

18   Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения 1   

19   Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы 1   

20   Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы 1   

21   Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития 1   

22   Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития 1   



23   США, Великобритания 1   

24   Франция, Италия, Германия  1   

25   Китай. Индия 1   

26   Китай. Индия 1   

27   Повторительно-обобщающий урок.  1   

28   Глобализация и новые вызовы XXI в. 1   

29   Глобализация и новые вызовы XXI в. 1   

30   Международные отношения в конце XX – начале XXI в.    

31   Международные отношения в конце XX – начале XXI в.    

32   Культура во второй половине XIX-начале XXI в.     

33   Повторительно-обобщающий урок.    

34   Итоговое повторение Всеобщей истории.     

35   

Советский Союз в 1945-1953 гг. Первые годы после войны. 

1 Проверо

чная 

работа.   

 

36   Советский Союз в последние годы жизни Сталина. 

 

1   

37   Смерть Сталина и борьба за власть в высшем  

руководстве страны. Смена политического курса 

 

1   

38   Внешняя политика СССР в 1946-1953 гг 

 

1   

39   Холодная война 1   

40   Политическое развитие СССР в 1953-1963 гг. 1 Опрос  

41   Экономическое развитие СССР в 1953-1963 гг. 1   

42   Культура и духовная жизнь в СССР в конце 1940-х – середине 1960-х гг. 

Искусство.  

1   

43   Культура и духовная жизнь в СССР в конце 1940-х – середине 1960-х гг. Наука. 1 Проекты  

44   Культура и духовная жизнь в СССР в конце 1940-х – середине 1960-х гг. 

Литература и кино. 

 Проекты  

45   Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

 

 Проекты  

46   Карибский кризис. Последствия внешней политики.     

47   Брежневская эпоха: достижения .    

48   Брежневская эпоха: проблемы.    

49   Анализ периодов 1946-1953 гг. и 1953-1964 гг.    



50   Духовная жизнь советского общества в 1970-е —начале 1980-х гг. Образование, 

наука и спорт 

 

 Работа 

по 

группам  

 

51   Духовная жизнь советского общества в 1970-е —начале 1980-х гг. Литература и 

искусство.  

 

   

52   Духовная жизнь советского общества в 1970-е —начале 1980-х гг. Борьба с 

инакомыслием. 

 

   

53   Повторение 1946-1980-е гг.    

54   Советское общество времён «оттепели» и «развитого социализма» 

 

 Контр 

раб 

 

55   Советское общество времён «оттепели» и «развитого социализма» 

 

   

56   

Внешняя политика: от разрядки к новому витку  

конфронтации. 

  Просмот

р 

докумен

тального 

фильма 

57   

Внешняя политика: от разрядки к новому витку  

конфронтации. 

  Просмот

р 

докумен

тального 

фильма 

58   Перестройка, гласность и политическая реформа.  Тест  

59   Кризис советской политической системы.    

60   Социальное развитие СССР в 1985-1991 гг    

61   Экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг    

62   «Новое мышление»    

63   

«Новое мышление» и внешняя политика СССР 

 Проверо

чная 

работа 

 

64   Кризис СССР    

65   Распад СССР    

66   Подведение итогов СССР    



67   

Итоговое повторение 1945-1991 гг. 

 Работа 

по 

группам 

 

68   

Приход к власти Б.Н. Ельцина 

 Контрол

ьная 

работа  

 

69   Начало рыночных реформ в России в 1992 г.    

70   Результаты рыночных реформ в России в 1992 г.    

71   Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая  

Конституция Российской Федерации. 

   

72   Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая  

Конституция Российской Федерации. 

   

73   Политика России в 1993-1995 гг.     

74   Экономика России в 1993-1995 гг.    

75   Национальные проблемы 1990-х гг.    

76   Социальные проблемы 1990-х гг.    

77   Результаты первого президентства Б.Н. Ельцина    

78   

Результаты первого президентства Б.Н. Ельцина 

 Проверо

чная 

работа 

 

79   

Духовная жизнь России в конце ХХ-го начале XXI-го в. 

 Работа в 

группах 

 

80   Духовная жизнь России в конце ХХ-го начале XXI-го в.    

81   Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996–1999 гг. 

 

   

82 

 

  Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996–1999 гг. 

 

   

83   Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг.    

84   Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг.    

85   Политическое развитие России в 2000–2016 гг.    

86   Политическое развитие России в 2000–2016 гг.    

87   Социальное развитие России в 2000–2016 гг.    

88   Социальное развитие России в 2000–2016 гг.    

89   Экономическое развитие России в 2000–2016 гг.    

90   Экономическое развитие России в 2000–2016 гг.    

91   Внешняя политика России в начале XXI в.    



92   Внешняя политика России в начале XXI в.    

93   Образование, наука и культура России в современном мире.    

94   Образование, наука и культура России в современном мире.    

95   Повторительно-обобщающий урок.    

96   Итоговое повторение.    

97   Резерв    

98   Резерв    

99   Резерв    

100   Резерв    

101   Резерв    

102   Резерв    
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