
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе:  

      1. Приказа Министерства образования  РФ от 05.03.2004г №1089   « Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и  среднего (полного) общего 

образования». ( Приказ Министерства образования РФ от05.03.2004г №1089) 

      2.  Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ.31.03.2014г № 253 «Об утверждении федерального перечня  

учебников, рекомендуемых  к использованию и реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

      3. «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования (приказ МО РФ от 09.03 2004 № 1312)» 

- авторских программ:  

Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н. В. Загладина «Всеобщая 

история. Конец XIX – начало XXI века 11 класс». Для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 

2010. 

Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. 

Загладина, С.И.Козленко, С.Т.Минакова, «История России. XX – начало XXI века». Для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Русское слово, 2010. 

 

 



 

Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 11 классе реализуются в рамках двух курсов – 

«Всеобщей истории» и «Истории России». Предполагается их последовательное изучение. 

Цели: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Авторские программы используются без изменений и дополнений.  

УМК 



Учебники: «История Отечества XX – начало XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений/ 

Загладин Н.В.. – 3-е изд. – М. «Русское слово – », 2010.  

Н.В.Загладин. «Всемирная  история XX век: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. – 7-е изд. – М.: 

«Русское слово – РС», 2009. 

Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 68 учебных часов 2 часа в неделю. Всеобщая история 24 ч., История 

России 42 часов, 2 часа резерв (т. к. по авторской программе всеобщая история 24 ч, история России 40). Резерв 

используется на повторение и систематизацию знаний. 

Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают разнообразные виды самостоятельной работы: 

составление плана, сравнительных таблиц, работа с учебником, подготовка сообщений. Решение и составление 

познавательных задач. Составление и разгадывания кроссвордов, работа с документами.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной 

истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 



 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 



 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН ИСТОРИЯ 11 КЛАСС (68 Ч) 

Номер 

урока 
Название раздела, темы урока 

Количество 

часов 

Планируемые образовательные 

результаты 

Домашнее 

задание 

Раздел 1. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX- середина XX века (10 часов) 

1 

Второй технологический переворот 

и становление индустриального 

производства. 

1 
Выявить причины ускорения научно-

технического развития в ХХ в., основные 

достижения второго технического 

переворота. Анализировать отличительные 

черты монополий. 

Выявить изменение удельного веса 

индустриальных стран в мировой 

экономике.  

Определить особенности колониальных 

империй европейских стран. Анализировать 

причины и характер войны в Европе. 

 Анализ документов и точек зрения на 

новую роль государства США в социально-

экономической жизни общества.  

§ 1,2 

2 
Модернизация в странах Европы, 

США и Японии. 
1 § 3,4 

3 
Пути развития народов Азии, 

Африки и Латинской Америки. 
1 § 6 

4 
Державное соперничество и Первая 

мировая война. 
1 § 7 

5 

Реформы и революции в 

общественном развитии после 

Первой мировой войны. 

1 § 8,9 

6 Эволюция либеральной демократии. 1 § 10 

7 
Фашизм в Италии и Германии. 

Тоталитаризм как феномен XX века. 
1 § 11-12 

8 
Проблемы войны и мира в 1920-е г.г. 

Милитаризм и пацифизм 
1 § 13 



9 
Международные отношения в 1930-

г.г. 
1 

Выявление особенностей внутренней 

политики и идеологии гитлеровского 

режима. 

§ 15 

10 
Вторая мировая и Великая 

Отечественная война. 
1 § 16,17 

Раздел 2. Мировое развитие во второй половине XX - начале XXI века (14 часов) 

11 

Ускорение научно-технического 

прогресса и становление 

глобального информационного 

общества.. 

1 

Определить черты «информационных войн» 

современности. Роль глобализации и 

региональной интеграции в экономике 

стран Запада. 

Дать характеристику социальным слоям 

информационного общества. Различным 

подходам к решению этнических проблем и 

их актуальности для России. Расовым и 

конфессиональным отношения в Западной 

Европе и Северной Америке. 

Дать характеристику военно-политическим 

конфликтам «холодной войны». Определить 

черты политики «нового политического 

мышления» и завершению «холодной 

войны». Сравнивать модели развития США 

и стран Западной Европы в 50- 60 гг. ХХ 

века. Анализировать различные 

европейские идеологии в 60- 80 –е гг. ХХ в. 

Анализ интеграционных процессов. 

 

§ 21,22,23 

выборочно 

12 
Начало «холодной войны» и 

становление двухполюсного мира. 
1 § 27,28 

13 
От разрядки к завершению 

«холодной войны» 
1 § 29 

14 
Страны Западной Европы и США в 

первые послевоенные десятилетия. 
1 § 30,31 

15 
Страны Запада на рубеже XX -XXI 

веков 
1 § 32,33 

16 
Интеграция в Западной Европе и 

Северной Америке. 
1 § 34 

17 
Восточная Европа во второй 

половине XX века. 
1 § 35,36 

18 
Государства СНГ в мировом 

сообществе.. 
1 § 37 

19 Китай и китайская модель развития. 1 § 39 

20 
Япония и новые индустриальные 

страны. 
1 § 40 

21 
Развивающиеся страны Азии и 

Африки 
1 § 41 



22 
Латинская Америка во второй 

половине XX - начале XXI века 
1 § 42 

23 
Мировая цивилизация: новые 

проблемы на рубеже тысячелетий 

1 § 45,46,24  

  выборочно 

24 Итоговое повторение и обобщение 1   

Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны (5 ч) 

25.  Россия на рубеже XIX – XX вв. 1 Выявить роль иностранного капитала в 

России начала ХХ века, особенности 

развития сельского хозяйства и значение 

аграрного сектора в экономике страны. 

Характеризовать российскую модель 

экономической модернизации, 

демографические процессы и социальную 

структуру общества. Анализировать 

внутреннюю политику правительства в 

начале ХХ века. Сравнивать городскую и 

сельскую жизнь российского гражданина в 

начале ХХ века. 

§ 1-2  

26.  
Кризис империи: русско-японская 

война и революция 1905 – 1907 гг.  
1 § 3 – 4  

27.  
Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905г. 
1 § 5 

28.  
Третьеиюньская монархия и 

реформы П.А. Столыпина.  
1 § 6 

29.  
Культура России в конце XIX – 

начале XX в. 
1 § 7 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны (4 ч) 

30.  
Россия в Первой мировой войне: 

конец империи. 
1 

Выявлять причины и характер Первой 

мировой войны. Характеризовать 

отношения России с ее союзниками по 

Антанте. Уметь дискутировать о характере 

власти, установившейся после падения 

монархии. Сравнивать кризисы власти, 

определять причины «корниловского 

мятежа». 

§ 8 – 9  

31.  

Февральская революция 1917 г. и 

переход власти к партии 

большевиков. 

1 § 10,11 

32.  
Гражданская война и интервенция. 

Политика военного коммунизма. 
1 § 12 – 13  

33.  Урок повторения и обобщения по 1 Обсуждение 



первой и второй главе. вопросов и 

заданий к 1 

и 2 главам. 

Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. Советская Россия в 1920-е г. (7 ч) 

34.  Новая экономическая политика. 1 

Сравнивать и дать характеристику политике 

«военного коммунизма» и «нэпа». 

Характеризовать цели советской внешней 

политики в 1920 –е годы, связей внешней 

политики с внутриполитическим и 

экономическим развитием. Определить роль 

репрессий в реализации большевистской 

модели социально-экономического и 

политического развития СССР. 

Анализировать международные документы 

о мире и сотрудничестве подписанные 

СССР накануне Второй мировой войны. 

§ 14 

35.  
Образование СССР и его 

международное признание. 
1 § 15 

36.  

Модернизация экономики и 

оборонной системы страны в 1930-е 

гг. Культурная революция. 

1 § 17-18 

37.  

Культ личности И.В. Сталина, 

массовые репрессии и политическая 

система СССР. 

1 §19 

38.  Советская культура в 1920-1930-е гг. 1 § 16, § 20 

39.  

Международные отношения и 

внешняя политика СССР в 

предвоенное десятилетие. 

1 § 21,22 

40.  
Урок повторения и обобщение по 

третьей главе. 
1 

Обсуждение 

вопросов и 

заданий к 

главе 3. 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. (5 ч) 

41-42 

Начальный период Великой 

Отечественной войны. Июнь 1941 - 

ноябрь 1942 г. 

2 
Знать значение понятий: Вторая мировая 

война, Великая отечественная война, пакт о 

ненападении, молниеносная война, ГКО, 

партизанское движение. Уметь 

характеризовать основные причины и 

события войны, историческое значение 

§ 23 – 24  

43.  

Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Ноябрь 1942 - 

зима 1943 г. 

1 § 25 



44.  

Наступление Красной Армии на 

заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 

1 

войны, основные положения Тегеранской, 

Крымской, Потсдамской конференций, 

работать с документами, картой, составлять 

таблицу. 

§ 26 

45.  
Причины, цена и значение Великой 

Победы 
1 § 27 

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964г. (6ч) 

46.  
Внешняя политика СССР и начало 

«холодной войны». 
1 

Характеризовать сущности и результаты 

возникновения системы союзов (НАТО, 

СЭВ, ОВД). Характеризовать причины 

сталинских репрессий в 1940 – 1950 –х гг. 

Сравнивать внешнюю политику 

проводимую И. Сталиным и С. Хрущевым. 

Раскрыть связи кризисов политических 

режимов в странах Восточной Европы с 

внутриполитическими событиями в СССР. 

Выявление причин, способствующих 

формированию неофициального искусства 

§ 28 

47.  
СССР в последние годы жизни И.В. 

Сталина.  
1 § 29  

48.  

Первые попытки реформ, XX съезд 

КПСС и изменения во внешней 

политике СССР. 

1 § 30,31 

49.  
Советское общество конца 1950-х – 

начала 1960-х гг.  
1 § 32  

50.  
Духовная жизнь в СССР В 1940-

1960-е гг. 
1 § 33 

51.  
Урок повторения и обобщения по 

пятой главе 
1 

Вопросы и 

задания к 

главе 5. 

Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства»(4ч) 

52.  
Политика и экономика: от реформ – 

к «застою». 
1 Характеризовать и сравнивать 

экономические реформы СССР в разные 

периоды развития страны. Объяснять 

причины диссидентского движения в 

стране. Раскрытие вклада СССР 1960 – 1980 

гг. в сокровищницу мировой культуры. 

§ 34 

53.  
СССР на международной арене. 

1960 – 1970-е гг. 
1 § 35 

54.  

Формирование духовной оппозиции 

в СССР середины 1960-х- середины 

1980-х гг. Углубление кризисных 

1 § 36,37 



явлений в СССР. 

55.  
Наука, литература и искусство. 

Спорт. 1960 – 1980-е гг.  
1 § 38 

Раздел 7. Перестройка и распад советского общества (4 ч) 

56.  

Политика перестройки в сфере 

экономики. Развитие гласности и 

демократии в СССР. 

1 

Определить факторы, действовавшие в 

разных сферах общества, которые 

препятствовали перестройке. Сравнивать 

мероприятия перестройки с реформами 

1960- х гг. Характеризовать политику 

гласности и «нового мышления». Отмечать 

причины распада СССР 

§ 39,40 

57.  
Новое политическое мышление: 

достижения и проблемы. 
1 § 41 

58.  
Кризис и распад советского 

общества. 
1 § 42 

59.  
Урок повторения и обобщения по 7 

главе. 
 

Обсуждение 

вопросов и 

заданий по 

7 главе. 

Раздел 8. Россия на рубеже XX – XXI вв. (5 ч.) 

60.  

Реформы и общественно-

политические проблемы России в 

1990-е. гг. 

1 
Анализировать события 1993 г., 

формулировать выводы об итогах выборов 

1993 г. характеризовать Конституцию 1993. 

Характеризовать причины, сущности и 

последствия дефолта 1998 г. Определить 

значение установления государственной 

символики для новой России. Выявление 

особенностей духовной жизни российского 

общества в последнее десятилетие. Новые 

явления отечественной культуры, оценка 

этих явлений. 

§ 43,44 

61.  
Новый этап в развитии Российской 

Федерации 
1 § 45,46 

62-63.  
Внешняя политика Российской 

Федерации 
2 § 47  

64.  
Духовная жизнь России к началу 

XXI в. 
1 § 48-49  

65 -66   Мир в начале XXI в. 2 

Обсуждение 

итоговых 

вопросов по 



 восьмой 

главе. 

67-68 
 Урок повторения и обобщения по 

восьмой главе 
2  

     

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Основными видами контроля знаний, умений и навыков на данном этапе обучения являются: 

 Устный опрос (собеседование); 

 Публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, полемика); 

 Исторические диктанты: понятийные (терминологические), хронологические, картографические, комплексные и др. 

 различные виды работ с исторической картой; 

 анализ исторических источников (поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно), перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); 

 тесты (однотипные, комплексные); 



 Тексты с лакунами (пропусками); 

 историческое сочинение, эссе и т.п. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе. Критерии оценки по истории являются следующие за устные ответы: 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения сформированы и устойчивы, 

выводы и обобщения точны и связаны с современной действительностью. 

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

умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

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

недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

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

За письменные работы: 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты, схемы, видеофильмы), различного рода источники, 

справочную литературу, словари. Для информационно- компьютерной поддержки учебного процесса используются 



программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера ( обучающие программы, электронные 

репетиторы, презентации и др)  

 

УМК 

Учебники: «История Отечества XX – начало XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений/ 

Загладин Н.В.. – 10-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.  

Н.В.Загладин. «Всеобщая история. Конец XIX-начало XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. – 11-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих 

программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:  

-От Кремля до Рейхстага, CD, Республиканский медиа центр.  

-Энциклопедия истории России 862-1917гг, СD, Интерактивный мир, 2001 

- Электронный учебник «История России. XX век»  

Ресурсы Интернета 

http://www.history.inc.ru/ 

http://lichm.narod.ru/ 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bohan/index.php 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.history.inc.ru%252F%26ts%3D1457956894%26uid%3D2921095241426428279&sign=2d497058e8570b2f7b6aa06b50758fde&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flichm.narod.ru%252F%26ts%3D1457956894%26uid%3D2921095241426428279&sign=01965595168318e3de8e9e44f04963dc&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gumer.info%252Fbibliotek_Buks%252FHistory%252FBohan%252Findex.php%26ts%3D1457956894%26uid%3D2921095241426428279&sign=73811a05740b38baf60c4b2cc44e62c8&keyno=1


http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2d93c4a-5cb4-42b9-a38c-649ca28fd9f4/ 

http://www.zadachi.org.ru/?n=7937 

http://www.dazzle.ru/spec/iir5508.shtml 

http://www.5ballov.ru/referats/preview/32170 

http://www.krotov.info/history/solovyov/lichmanl.html 

http://www.ancient.ru/ 

http://www.rulers.narod.ru/ 

http://www.hronos.km.ru/ 

http://www.hist.msu..ru/ER/Etext/index.html 

и др. 

дополнительные пособий для учителя:  

- Загладин Н. В.,Загладина Х. Т. Учебно–методические материалы к учебнику. 

- Волкова К.В. Тесты по истории России 11 класс.  

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Fd2d93c4a-5cb4-42b9-a38c-649ca28fd9f4%252F%26ts%3D1457956894%26uid%3D2921095241426428279&sign=db81b77b8bdb359f06736d208c21c870&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zadachi.org.ru%252F%253Fn%253D7937%26ts%3D1457956894%26uid%3D2921095241426428279&sign=336cb6ab0891b64f0f4c35fd1b064484&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dazzle.ru%252Fspec%252Fiir5508.shtml%26ts%3D1457956894%26uid%3D2921095241426428279&sign=9a0951577b6ce7311ec2d80201b3931d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.5ballov.ru%252Freferats%252Fpreview%252F32%26ts%3D1457956894%26uid%3D2921095241426428279&sign=abc620039cac299de5e76a06f0574c40&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.krotov.info%252Fhistory%252Fsolovyov%252Flichmanl.html%26ts%3D1457956894%26uid%3D2921095241426428279&sign=91746f0bb44e4508e6346fddcec7e5fc&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ancient.ru%252F%26ts%3D1457956894%26uid%3D2921095241426428279&sign=1eb7fe06f031bfa9fdfcb11de739668f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rulers.narod.ru%252F%26ts%3D1457956894%26uid%3D2921095241426428279&sign=6b6e791c4afa1e0b4e74e0382ff954f0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hronos.km.ru%252F%26ts%3D1457956894%26uid%3D2921095241426428279&sign=8a14e33d7bd91371469889f53e9230b5&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hist.msu..ru%252FER%252FEtext%252Findex.html%26ts%3D1457956894%26uid%3D2921095241426428279&sign=ca8d2d69510a004f9f591f943fbc62cb&keyno=1

