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Предметные результаты:  

• сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 • владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениям об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;  

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.  

Метапредметные:  

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 • готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 • владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Личностные результаты 
 • формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему на роду, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Роди ну, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

• осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и право порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 



традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; • готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 • сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на  

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в  нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

• формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 • осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 

Содержание тем учебного курса (предмета) ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

РАЗДЕЛ I.      МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ. 1914-1945гг. Исторические проблемы первой половины ХХ века. 

 Глава 1. Первая мировая война Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Война и общество.  

Глава 2. Образование национальных государств и послевоенная система договоров Образование национальных государств в Европе. 

Послевоенная система международных договоров. Глава  

3. Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-1930гг. Социально-экономические процессы в 

европейских государствах и США. Общественно-политический выбор ведущих стран. Особенности развития стран Азии, Африки и 

Латинской Америки между мировыми войнами. Культура и наука в первой половине ХХв. 

 Глава 4. Международные отношения в 1920—1930 гг. «Эра пацифизма» в 1920-е г. Кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е г. 

Глава 5. Вторая мировая война. Причины войны и планы участников. Этапы боевых действий на фронтах и Движение Сопротивления. 

Международная дипломатия в годы войны. Итоги Второй мировой войны.  

РАЗДЕЛ II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. - НАЧАЛЕ XXI В. Исторические проблемы первой половины ХХ- начала ХХI века. 

Глава 6. Международные отношения во второй половине XX в. Мирное урегулирование после Второй мировой войны и Начало «холодной 

войны». Основные этапы «холодной войны».  

Глава 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940—2010-е гг. Основные этапы и тенденции социально-политического и 

экономического развития. Особенности социально-экономического и политического развития государств мира в конце 1940-2010гг.  



Глава 8. Страны Восточной Европы с середины 1940—до конца 2000 гг. Установление и эволюция коммунистических режимов в 

государствах Восточной Европы. Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. 

Глава 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. – начале 

 

 

 

Содержание учебной программы  

1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков(9 ч.). 
Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале 20 века. Достижения научной и технической мысли. Вклад ученых и 

инженеров России в ее развитие. Становление крупносерийного, конвейерного производства. Концентрация производства и централизация 

капитала, образование монополий в ведущих индустриальных странах. Социально-политические последствия модернизации. Рабочее и 

социал-демократическое движение. Россия противоречия незавершенной модернизации. Реформы Витте. Причины обострения 

противоречий в Российском обществе начала 20 века .Русско-японская война: причины и последствия. Революция 1905-1907гг. и ее 

значение. Столыпинские реформы и их итоги. Россия накануне Первой мировой. Первая мировая война. Обострение противоречий в 

воюющих державах.  

Основные понятия : протекторат, модернизация, индустриальное общество, политическая система, гражданское общество, Порт - Артур, 

Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия, революция, парламент, конституционная монархия, отруб,  хутор, артель, кооперация, ренессанс, 

декаденс, импрессионизм, модерн, символизм, Антанта, Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», «14 пунктов » 

Вильсона, репарации, Лига Наций. 

II. Великая российская революция и гражданская война (6 ч.).Февральская  революция 1917 года в России. Особенности политики  

Временного правительства. Двоевластие и причины углубления общественно-политического кризиса. Особенности стратегии и тактики 

партии большевиков. Роль В.И.Ленина в ее деятельности. Захват власти большевиками. Разгон Учредительного собрания и Брестский мир. 

Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и гражданская война в России. 

Основные понятия: альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК, сепаратный мир, национализация , 

аннулирование, интервенция, гражданская война, анархисты, эскалация, военный коммунизм, продразверстка, красный террор, 

демократическая контрреволюция, денационализация. 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. (9 ч.). Государства демократии- США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой войны для стран 

Запада. США: от процветания к кризису. Меры государственного регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из 

кризиса Англии и Франции. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство Япония. Советское общество в 1920-е гг.Переход от 

политики «Военного коммунизма» к НЭПу. Создание  СССР. Борьба за власть в 20 -е гг.Советская модель модернизации. Индустриализация. 

Коллективизация. Сталинизм и его особенности. Террор 1930 гг.Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг. Проблемы коллективной 

безопасности в Европе. Расширение фашистской угрозы и политика умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор. Советско -германские 

отношения накануне Второй мировой войны 



Основные понятия :НЭП, продовольственный налог, концессия, рентабельный, «Командные высоты», федерализм, автономия, саботаж, 

Коминтерн, Генуэзская конференция,  Рапалльский договор, «мирное сосуществование», номенклатура, тоталитаризм, репрессии, культ 

личности, оппозиция, Мировой экономический кризис, коллективизация, индустриализация, система коллективной безопасности, фашизм, 

Лига Наций, политика умиротворения, анафема, атеизм, конструктивизм, идеология, социалистический реализм, «культурная революция», 

геополитические интересы. 

IV. Вторая мировая война. Великая Отечественная война(7 ч.). Начало Второй мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг. 

СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее историческое значение. Создание антифашистской 

коалиции. Битва под Сталинградом. Курская дуга. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Проблема второго фронта и действия 

Союзников. Партизанское движение в СССР. Освобождение Европы. Война на Тихом океане и роль СССР в победе над Японией. Итоги 

Второй мировой войны. Значение создания ООН. 

Основные понятия: пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, превентивный, Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун», демилитаризация, 

«Багратион», «Уран», «Цитадель», плацдарм, эвакуация, антигитлеровская коалиция, «молниеносная война», закон о ленд - лизе, 

Тройственный пакт. 

V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые  послевоенные десятилетия (7 ч.). Политика СССР в Восточной Европе и причины  «холодной 

войны». «План Маршалла» и его влияние на развитие стран Европы. Создание системы союзов и конфликты в Азии. Советский союз  в 

первые послевоенные годы: восстановление народного хозяйства. Массовые репрессии. Духовная жизнь советского общества. СССР после 

смерти Сталина. 20  съезд КПСС и начало «Оттепели».СССР в 1950-1960 гг.Хозяйственные эксперименты и кризис сельскохозяйственного 

производства. Реформы системы управления и отстранение Хрущева от власти. Советский союз и крушение колониальной системы.  

Карибский кризис. Послевоенная реконструкция и становление социально-ориентированной рыночной экономики в Западной Европе.  

«Великое общество» 1960-х гг. в США. 

Основные понятия: репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес, ГУЛАГ, космополитизм, карибский кризис, 

мирное сосуществование, мораторий, «холодная война», десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина Трумэна, 

план Маршалла, СЭВ, НАТО. 

VI. СССР в 1965-1991 гг. СССР от реформ  к «застою». Мир во второй половине XX века (18 ч.) Обострение противоречий в Восточной 

Европе. Установление военного паритета между СССР и США. Развитие процесса разрядки напряженности в Европе. Обострение советско-

американских отношений  в начале 1980 гг.  

Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы. Особенности демократических революций в 

восточноевропейских странах. Обострение национальных проблем в СССР. Распад СССР. 

Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: от  

авторитаризма к демократии. Россия и международные отношения начала 21 века. 

Основные понятия: коррупция, «теневая экономика», диссидент, экстенсивная экономика, пражская весна, интеграция, «доктрина 

Брежнева», суверенитет, кооперация, ускорение, инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей, «гласность»,  

ускорение, «новое мышление», биполярная система международных отношений. Солдатский билль о правах, закон Вагнера и Тафта - 



Хартли, шпиономания, импичмент, СОИ, «английская болезнь», Британское содружество, ирландская проблема, «железная леди», ФРГ,  

бундестаг, бундесрат, федеральный канцлер, СДПГ, «обновление социализма», «железный занавес», «шоковая терапия», СНГ, национал - 

реформизм, военная хунта, ЮЗА, «белая революция», исламский фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮА, КНР, «прагматики», хунвейбины.  

VII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. (10 ч.). 

 Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 года. Принятие Конституции. Избрание президентом  

В.В.Путина и развитие российского общества на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и международные отношения начала 21 

века. 

Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная жизнь в советском и российском обществах. Духовная 

оппозиция как фактор перемен в советском обществе. Искусство и литература периода гласности и демократизации. Духовная жизнь и 

искусство демократической России. 

Основные понятия: приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная экономика, валютный коридор, конвертируемая валюта,  

федеральное собрание, спикер, референдум, фракция, электорат, судебная инстанция, сепаратизм, терроризм. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по Всеобщей истории – 11 класс (27 час.) 

 

№  

Разделы и темы 

Кол-

во 

часов 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

 
Гл.1. Индустриальная цивилизация в начале  

XX  века 
8   

1 Введение. Мир в начале ХХ в 1 Изменения в государственном и 

общественном строе стран 

Запада. Новые тенденции 

экономического развития Запада. 

Идейные течения и политические 

партии. Процесс модернизации за 

пределами Европы. 

Уметь работать с различными 

источниками информации, анали-

зировать, обобщать материал. 

Характеризовать общие 

изменения, происходившие в 

странах Европы и Северной 

Америки в начале XX в., и их 

последствия; называть основные 

системы политической власти; знать 

понятия: промышленно - 



финансовые группы, тресты,  

консерватизм, либерализм, социал-

демократия, миграция населения, 

урбанизация, модернизация картели, 

биржа, политические партии, 

реформизм 

2 Международные отношения в начале  ХХ в 1 Нарастание противоречий между 

европейскими державами. 

Колониальные противоречия 

великих держав. Складывание 

европейских военно-

политических союзов Рост 

напряженности на Балканах 

Уметь работать с различными 

источниками информации, анали-

зировать, обобщать материал, 

готовить презентацию 

3 Первая мировая война 1 Июльский кризис и начало 

Первой мировой войны. 

Эрцгерцог Франц Фердинанд и 

Гаврило Принцип. Характер 

войны и планы сторон. 

Начальный период войны 

(август-декабрь 1914 года), 

Восточно-Прусская операция, 

Галицийская битва, сражение на 

Марне. Общий ход военных 

действий и основные сражения в 

1915- 1916 годах: Горлицкий 

прорыв, Брусиловский прорыв. 

Завершающий этап войны (1917-

1918 годы). Перемирие в 

Компьене и окончание войны 

Уметь работать с учебником, видеть 

позицию автора учебника, уметь её 

выделять, аргументировать и 

формировать свое отношение к 

позиции автора  Рассказывать и 

объяснять понятия: Мировая 

война, молниеносная война (блиц-

криг), "Чудо на Марне", окопная 

война, "Верденская мясорубка" 

(Верденская операция), 

Брусиловский прорыв, Четверной 

союз, Компьенское перемирие 

4 Послевоенное урегулирование и революционное 

движение 

1 Начало мирного  

урегулирования. Заключение 

мирных договоров. 

Революционный процесс в 

Уметь работать с различными 

источниками информации, анали-

зировать её, представлять в виде 

таблицы. Уметь устанавливать 



Европе. Создание национальных 

государств в Европе. 

 

причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями. 

Умение вести дискуссию, 

аргументировано, отстаивая свою 

точку зрения.  

5 Страны Запада в 1920-е гг. от процветания к 

кризису. 

1 От кризиса начала 1920-е гг. к 

«эпохе  процветания». 

Франция и Великобритания в 

1920-е гг. Веймарская 

республика в Германии. 

Международные отношения в 

Европе. 

Уметь работать со справочной 

литературой, обрабатывать 

статистический материал, 

анализировать и сравнивать. 

Оперировать понятиями. Уметь 

работать с документами и истори-

ческой картой  Высказывать 

суждения о причинах, характере и 

последствиях революций в странах 

 

6 Модернизация в странах Востока 1 Восток после окончания  Первой  

мировой  войны. Революционные 

события в Турции. Национально-

освободительное движение в 

Индии. Революция в Китае. 

Уметь работать с различными 

источниками информации, анали-

зировать, обобщать материал, 

готовить презентацию 

 

 

7 Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта 

1 Особенности экономического 

кризиса в США. 

Сельскохозяйственная политика. 

Рост профсоюзного движения. 

Социальные реформы «нового 

курса». Кризис в 

Великобритании и во Франции  

Уметь работать с различными 

источниками информации, анали-

зировать, обобщать материал, 

готовить мультимедийную пре-

зентацию 

 

 

8 Тоталитарные режимы и рост международной 

напряженности в Европе в 1930-е гг. 

1 Установление  фашистских 

тоталитарных режимов в Италии, 

Германии, Испании. 

Особенности фашистских 

тоталитарных режимов. Методы 

Уметь работать с историческими 

документами, статистическим 

материалом. Уметь 

систематизировать материал, обоб-

щать, делать выводы и формировать 



решения социальных и 

политических проблем. Новые 

виды общественного движения в 

Европе 

свою точку зрения, аргументировать 

её. Уметь работать с учебником, 

видеть позицию автора учебника, 

уметь её выделять, аргументировать 

и формировать свое отношение к 

позиции автора  

Систематизировать материал о 

политических режимах 

 Объяснять как происходили 

выборы между демократией и 

тоталитаризмом 

9 П-о т: Мир в начале ХХ в    

10 Начало Второй мировой войны  1 На пути к новой мировой войне. 

Повал идеи коллективной 

безопасности. Агрессия против 

Польши. «Странная война». 

Битва за Британию. Позиция 

США. «Балканский прыжок» 

Гитлера (апрель-май 1941 г.) 

Уметь работать с историческими 

документами, статистическим 

материалом. Уметь 

систематизировать материал, обоб-

щать, делать выводы и формировать 

свою точку зрения, аргументировать 

её.  

11 Начало Великой Отечественной войны. Военные 

действия на других театрах мировой войны. 

1 Оккупационный режим в странах 

Зап. Европы. План «Барбаросса» 

и нападение Германии на СССР. 

Япония начинает войну с США. 

Тихоокеанский театр военных 

действий. Североафриканская 

компания1940-1943 гг. Крушение 

итальянского фашизма. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи между со-

бытиями и явлениями. Умение вести 

дискуссию, аргументировано, 

отстаивая свою точку зрения. 

Систематизировать материал по 

изученным темам. 

12 Объединенные нации на пути к победе над 

Германией и Японией. 

1 Создание антигитлеровской 

коалиции. Тегеран. Движение 

Сопротивления в Зап. Европе. 

Открытие второго фронта 

Действия в 1944 г. в З. Европе. 

Начало освобождения  стран 

Уметь работать с различными 

источниками информации, анали-

зировать её, представлять в виде 

таблицы. Умение вести дискуссию, 

аргументировано, отстаивая свою 

точку зрения. Систематизировать 



Вост. И  Центр. Европы 

Тихоокеанский театр военных 

действий. 

материал по изученным темам. 

13 Завершающий этап  Второй мировой войны 1   Крымская конференция. 

Разгром и капитуляция 

гитлеровской Германии. 

Потсдамская конференция. 

Поражение Японии.  Итоги  

Второй мировой войны 

Уметь работать с различными 

источниками информации, анали-

зировать её, представлять в виде 

таблицы. Уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями. 

Умение вести дискуссию, 

аргументировано, отстаивая свою 

точку зрения.  

14 П-о тема:  Вторая мировая война 1   

15 Социально-экономическое развитие стран Запада 

во второй половине  XX века 

1 Новый облик стран Запада  Идеи 

демократического социализма. 

Экономический кризис 1974-1975 

гг. Новый этап НТР и его 

последствия 

Уметь работать с различными 

источниками информации, анали-

зировать, обобщать материал, 

готовить мультимедийную пре-

зентацию 

 

16 Общественно-политическое развитие Запада в 

1945-середине 1980-х гг. 

1 США  после войны и в 1960-

1970-е гг. Политическая жизнь 

Зап. Европы. Социальные 

движения протеста в странах 

Запада  

Знать и понимать характеристики 

политических направлений и их 

лидеров 

Сопоставлять  портреты 

политических лидеров и их взгляды 

 

17 Социалистические страны и особенности их 

развития после войны 

1 Установление советских 

режимов. Югославия и Албания в 

первые послевоенные 

десятилетия. Германия: 

разделенная нация. События 1956 

г. в Польше и Германии 

Определять общие и 

специфические черты развития 

стран  Восточной Европы 

   Сопоставлять проблемы выбора 

пути развития стран  Восточной 

Европы и стран, и стран 

освободившихся от колониализма. 

 



18 Страны Азии, Африки и Латинской Америки во 

второй пол.  XX века 

1 Ликвидация колониальной 

зависимости. Модернизация в 

Южной Азии. Япония и «новые 

индустриальные страны» 

Влияние ислама на развитие 

стран Азии и Африки. Идеи 

социализма в странах « третьего 

мира» Особенности развития  

Латинской Америки 

Уметь работать с различными 

источниками информации, анали-

зировать, обобщать материал 

19 Послевоенное устройство мира. Международные 

отношения в 1945-начале 1970-х гг. 

1  Общая характеристика 

«холодной войны». Создание 

системы блоков НАТО и ОВД. 

Международные отношения 

периода «холодной войны» 

Называть причины холодной войны; 

раскрывать и анализировать 

основные тенденции в 

международных отношениях во 

второй половине XX в.; знать 

понятия: «Холодная война». 

Железный занавес. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. 

План Маршалла. 

20 Международные отношения в 1970-1980-х гг. 

Окончание «холодной войны». 

1 Предпосылки разрядки 

международной напряженности. 

Разрядка  международной 

напряженности и новый виток  

«холодной войны»  

Международные отношения во 

второй пол. 1980-х гг. Революции 

конца 1980-х гг. в Вост. Европе. 

Тенденции экономического и 

социально-политического 

развития. Попытки создания 

однополярного мира.  Военно-

политические и внутри 

политические конфликты начала 

21 века в Азии и Африке. Место 

Описывать по карте 

территориальные изменения в 

Европе в 70-80. 

гг.; находить на карте «горячие 

точки» этого периода; называть 

международные события данного 

периода и объяснять, какие 

изменения произошли в биполярном 

мире. знать понятия: 

Военностратегический паритет. 

Разрядка (детант). Хельсинкский 

акт. СОИ 



 

 

 

21 Обобщающий урок 1 Обобщающая самостоятельная 

работа 

Письменная работа 

22 Развитие научной мысли 1 Теория относительности. 

Проникновение в микромир. 

Космология. Условия и 

особенности развития современной 

науки. Ядерное оружие и атомная 

энергетика. Ракетостроение и 

космонавтика. Информационные и 

компьютерные технологии.  

Развитие медицины 

Характеризовать основные 

направления науки; называть 

важнейшие научные достижения и 

открытия; анализировать социальные 

последствия НТР; делать выводы на 

основе статистических данных; знать 

понятия: компьютерная революция, 

мегаполис, мировые религии 

(конфессии), научно-техническая 

революция, средний класс 

23 Социокультурное развитие: изменения в 

повседневной жизни людей 

1 Эмансипация женщин. 

Образование. Жизненный уровень и 

бытовая обустроенность. 

Физкультура и спорт. 

Уметь работать со справочной 

литературой, обрабатывать 

статистический материал, 

анализировать и сравнивать. 

Оперировать понятиями. Уметь 

работать с документами 

24-

25 

Основные тенденции развития мирового 

искусства 

2 Авангардизм. Отражение жизни 

общества в реалистическом 

искусстве. Художественная 

культура. Музыка. Архитектура. 

Массовая культура 

Уметь представить изученный 

материал в виде тезисов. Уметь 

систематизировать знания, получен-

ные из разных источников 

информации и делать собственный 

вывод. Уметь презентовать 

рефераты, сообщения, готовить 

публичные презентации 

26-

27 

 Повторительнообобщающий урок по теме 

«Мир во второй половине ХХ в. – начале 

ХХIв.» 

2   

России на  международной арене. 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

«История России. XX век» 11 кл. (41ч.) 

№ 

ур. 

Тема урока       

Кол. 

часов 

                   Основное  

                    содержание 

Виды учебной деятельности 

1. Введение. 

Государство и 

российское 

общество в начале 

XX века 

1 Геостратегическое положение, 

население, Экономическое 

развитие страны модернизация 

Общественно-политическое 

развитие Политическая система, 

гражданское общество, 

социальная структура, 

маргинализация населения, 

аграрное перенаселение, 

общинная психология, 

олигархия, средние слои 

Многоукладная экономика, 

монополистический капитализм 

Называть и характеризовать основные этапы отечественной 

истории XX века, раскрывать критерии периодизации. Давать 

характеристику геополитического положения и 

экономического развития Россиив начале XX века, используя 

информацию исторической карты Характеризовать 

положение, образ жизни разных сословий и соц. Групп. 

Объяснять, в чем заключалась необходимость политических 

реформ 

2. Внешняя политика. 

Россия в Первой 

мировой войне 

1 Русско-японская война 1904-1905 

гг. Первая российская 

революция. Реформы.   

Характеризовать причины войны, планы сторон. 

Рассказывать о ходе боевых действий, используя 

информацию исторической карты Отруб, хутор, кооперация, 

новый избирательный закон, мировоззрение, фракции, 

национальная политика Раскрывать причины и характер 

революции. Рассказывать об основных событиях революции 

   «Полицейский социализм», 

движущие силы революции, 

конституционная монархия, 

парламент; политическая партия; 

программа, тактика полит.партий  

Составлять описание произведений и памятников культуры, 

давать оценку их художественных достоинств Уметь 

работать с историческими документами, статистическим 

материалом. Уметь систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы и формировать свою точку зрения, аргу-



Антанта, Тройственный союз, 

военные планы и операции, 

Брусиловский прорыв 

Военные операции. Экономика. 

Власть Оппозиция. Общество.  

Последствия войны для России. 

ментировать её. Уметь работать с учебником, видеть по-

зицию автора учебника, уметь её выделять, аргументировать и 

формировать свое отношение к позиции автора 

3. Духовная жизнь 

Серебряного века 

1 Ренессанс, декаданс, 

импрессионизм, модерн, 

символизм, акмеизм, футуризм 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями. Умение вести дискуссию, 

аргументировано, отстаивая свою точку зрения. 

Систематизировать материал по изученным темам. 

 4. Свержение 

монархии.  

Россия весной-

летом 1917 г. 

1 Двоевластие, Временное 

правительство, коалиционное 

правительство, «корниловский 

мятеж», большевизация Советов, 

Военно-революционный комитет 

Уметь работать с историческими документами, статистиче-

ским материалом. Уметь систематизировать материал, обоб-

щать, делать выводы и формировать свою точку зрения, аргу-

ментировать её. 

5. Октябрьская 

революция. 

Формирование 

советской 

государственности 

1 Леводемократическая коалиция, 

коалиционное Советское 

правительство, Учредительное 

собрание, сепаратный мир, 

чрезвычайная 

продовольств.политика 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями. Умение вести дискуссию, 

аргументировано, отстаивая свою точку зрения. 

Систематизировать материал по изученным темам. 

6. Гражданская война 

и интервенция  

 

1 Локальный, эскалация, 

«демократическая 

контрреволюция», интервенция., 

концлагерь, террор 

Уметь работать с различными источниками информации, 

анализировать её, представлять в виде таблицы. Умение вести 

дискуссию, аргументировано, отстаивая свою точку зрения. 

Систематизировать материал по изученным темам. 

7. Переход к нэпу 1 НЭП, продналог, концессии, 

«командные высоты» в 

экономике 

Уметь работать с различными источниками информации, 

анализировать, обобщать материал, готовить 

мультимедийную презентацию 

 

8 Образование СССР 1 Национальные окраины в 

Гражданской войне 

Предпосылки объединения соц. 

Республик Национальная 

Уметь работать со справочной литературой, обрабатывать 

статистический материал, анализировать и сравнивать. 

Оперировать понятиями Знать понятие «советская командная 

система». 



политика 

Первая Конституция СССР 

9-

10. 

Строительство 

социализма в 

отдельно взятой 

стране 

2 Индустриализация, 

коллективизация, пятилетка, 

«великий перелом», 

стахановское движение, 

 

Уметь работать с различными источниками информации, 

анализировать её, представлять в виде таблицы. Умение вести 

дискуссию, аргументировано, отстаивая свою точку зрения. 

Уметь работать со справочной литературой, обрабатывать 

статистический материал, анализировать и сравнивать. 

Оперировать понятиями. Уметь работать с документами и 

исторической картой 

11 Политическое 

развитие в 20-е гг.  

1  Сращивание государственного и 

партийного аппарата. 

Утверждение однопартийной 

системы. 

Саботаж, «правый уклон» 

Составление информационной карты, мини-диктант 

12  1 Соцсоревнование, МТС, колхоз, 

совхоз, раскулачивание, 

хлебозаготовительный кризис 

Заполнение таблицы, работа в группах 

13. Политическая 

система в СССР  

в 30-е гг. 

1 Тоталитаризм, культ личности, 

репрессии, авторитарный способ 

мышления, оппозиция, 

политические процессы 

. Уметь работать с документами и исторической картой 

Знать понятие «советская командная система». На основе 

анализа фактов, приведенных в учебнике, ответить на вопрос 

«Была ли альтернатива командной системе в стране или она 

стала закономерным результатом исторического развития 

России-СССР в 1920-первой половине 1930-х гг. 

14. Духовная жизнь в 

20-30-е гг. 

1 Идеология, конформизм, 

социалистический реализм, 

«культурная революция» 

Уметь работать со справочной литературой, обрабатывать 

статистический материал, анализировать и сравнивать. 

Оперировать понятиями. 

15. Внешняя политика 

СССР 

 в 30-е гг. 

1 Геополитические интересы, 

имперская политика, Лига 

Наций, политика умиротворения, 

система коллективной 

безопасности, фашизм 

Уметь работать с различными источниками информации, 

анализировать её, представлять в виде таблицы. Умение вести 

дискуссию, аргументировано, отстаивая свою 

16. СССР накануне 

Великой 

1 Денонсация, эшелонированный, 

секретные протоколы, советско-

Уметь работать с текстом учебника,   Знать основные факты 

и противоречия данного периода, уметь систематизировать, 



Отечественной 

войны 

германский пакт о ненападении анализировать материал. 

17. Начало Великой 

Отечественной 

войны 

1 План «Барабаросса», план»Ост», 

блицкриг, периоды войны, 

Великая Отечественная война, 

начальный период войны 

Уметь работать с документом, исторической картой, справоч-

ной, мемуарной литературой. Уметь работать в группе. 

Ответить на проблемный вопрос: Как вы считаете, почему, в 

конечном счете, Советский Союз оказался не готов к этой 

войне? В группах: назовите причины политического, военно-

тактического, экономического и морального плана. 

18. Немецкое 

наступление 1942 г. 

и предпосылки 

коренного 

перелома 

1 Контрнаступление, коренной 

поворот в войне 

Уметь работать с различными источниками информации, 

представить материал на электронных и бумажных носителях, 

защитить реферат Знать понятие «коллаборационизм». 

Умение анализировать видеоматериал и составлять таблицу 

«Хронология событий Великой Отечественной войны» 

19. Человек и война: 

единство фронта и 

тыла 

1 Оккупационный режим, 

эвакуация, партизанская война 

Уметь работать с различными источниками информации, 

анализировать, обобщать материал, готовить 

мультимедийную презентацию 

20. Коренной перелом 

в ходе Великой 

Отечественной 

войны 

1 Коренной перелом в ходе войны, 

Курская дуга 

Уметь работать с различными источниками информации, 

представить материал на электронных и бумажных носителях, 

защитить реферат 

21. Народы СССР в 

борьбе с немецким 

фашизмом 

1 Депортация, коллаборационизм Уметь работать с различными источниками информации, 

анализировать, обобщать материал, 

22. Победа СССР в 

ВОВ, Окончание 

второй мировой 

войны. 

1 «Десять сталинских ударов», 

Крымская и Потсдамская 

конференции, демилитаризация, 

капитуляция 

Уметь работать с различными источниками информации, 

анализировать, обобщать материал. 

Проводить анализ источников по истории международных 

отношений  в годы войны. 

 

23. П-о урок по гл.4 

ВОВ 

1   

24. Восстановление 

экономики 

Политическое 

1 Восстановительный период, 

стахановское движение, 

национальное богатство, 

Формировать умение работы с текстом учебника, определять 

позицию автора учебника и выражать свое собственное 

мнение в виде сообщений высказываний, презентаций Умение 



развитие. 

Идеология и 

культура 

дефицитная экономика, 

диспропорция, репарации, 

репатриация, хозрасчёт 

работать с исторической картой, документами и стати-

стическим материалом Умение составлять сравнительную 

характеристику основных претендентов на власть в 1953 г. на 

основе работы с дополнительной литературой. Знать и 

понимать понятие «либеральный коммунизм». Прививать 

умение работать с учебником. 

   «демократический импульс 

войны», репрессии, ГУЛАГ, 

«дело врачей», «ленинградское 

дело», «железный занавес», 

космополитизм, 

«низкопоклонство перед 

Западом», «безыдейные 

произведения» 

 

25. Внешняя политика 1 «Холодная война», 

социалистический лагерь, план 

Маршалла, доктрина Трумэна, 

ялтинско-потсдамская система 

международных отношений, 

Коминформ 

. Систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений, анализа 

разнообразных источников.Знать понятие «доктрина 

Брежнева». Уметь сравнивать материал, составляя таблицу 

«Направления внешней политики, ведущие к разрядке и 

напряженности 

26. Изменения 

политической 

системы 

1 Ротация, волюнтаризм, 

субъективизм, реабилитация 

Формировать собственный алгоритм решения историко-

познавательных задач, включая формулирование проблемы и 

целей своей работы. Систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих представлений, 

анализа 

27. Экономика СССР 

 в 1953-1964 гг. 

«Оттепель» в 

духовной жизни. 

Политика мирного 

сосуществования: 

успехи и 

противоречия 

1 Индустриальное общество, 

интенсификация, экстенсивный 

путь развития, НТП, 

расширенное воспроизводство, 

социальная напряжённость, 

средства производст. Оттепель», 

формализм в искусстве, 

социалистический реализм, 

Уметь работать с текстом учебника,   Знать основные факты 

и противоречия данного периода, уметь систематизировать, 

анализировать материал 

 

Уметь представить изученный материал в виде тезисов. 

Уметь систематизировать знания, полученные из разных 

источников информации и делать собственный вывод. Уметь 

презентовать рефераты, сообщения, готовить публичные 



мирное сосуществование, страны 

«третьего мира», движение 

неприсоединения, Венгерский 

кризис, Карибский кризис 

презентации 

28. Экономика 

«развитого 

социализма». 

Общественная 

жизнь в середине 

60-х-середине 80-х 

гг. Политика 

разрядки:  

надежды и 

результаты 

1 Теневая экономика, 

продовольственная программа, 

товарный голод, 

соцсоревнование, стагнация, 

экономический застой, 

лимитчики, дефицитная 

экономика; теория конвергенции, 

застой в духовной жизни, 

советский народ, концепция 

«развитого социализма», 

«магнитофонная революция», 

«антисистема», диссидентское 

движение 

Уметь представить изученный материал в виде тезисов.  

Уметь систематизировать знания, полученные из разных 

источников информации и делать собственный вывод.  

Уметь презентовать рефераты, сообщения, готовить публич-

ные Разрядка международной напряжённости, военно-

стратегический паритет, ракеты средней дальности 

презентации  

 

Систематизировать разнообразную историческую информа-

цию на основе своих представлений, анализа 

29. Реформа 

политической 

системы: цели, 

этапы, итоги 

Экономические 

реформы  

1985-1991 гг. 

1 «Кадровая революция», 

перестройка, советский 

парламентаризм, 

многопартийность, либерализм, 

социал-демократия, фракция, 

оппозиция, переворот 

 

Формировать умение работы с текстом учебника, определять 

позицию автора учебника и выражать свое собственное 

мнение в виде сообщений высказываний, презентаций Умение 

работать с исторической картой, документами и стати-

стическим материалом 

30 Политика 

гласности  

Внешняя политика 

СССР в 1985-1991 

годах 

1 Ускорение, НТП, рыночная 

экономика, арендный подряд, 

кооперация, теневая экономика, 

демонополизация, 

децентрализация, 

разгосударствление, 

акционирование, техногенная 

катастрофа Новое политическое 

Формировать умение работы с текстом учебника, определять 

позицию автора учебника и выражать свое собственное 

мнение в виде сообщений высказываний, презентаций Умение 

работать с исторической картой, документами и стати-

стическим материалом 

 

Уметь составлять план, тезисы, вырабатывать свою собст-

венную позицию на основе работы с различными 



мышление», демилитаризация, 

разоружение, региональные 

конфликты, биполярная система 

международных отношений 

источниками информации и прослушанной лекции  

составлять план, тезисы, вырабатывать свою собственную 

позицию на основе работы с различными источниками 

информации и прослушанной лекции 

31. Российская 

экономика 

 на пути к рынку. 

 

1 

 

Рыночная экономика, 

макроэкономическая 

стабилизация; правовое 

государство, разделение властей, 

парламентская республика, 

президентская республика, 

парламентская демократия, 

Федеративный договор, 

политический кризис 

Концептуализм, публицистика; 

Федеративный договор, регионы, 

чеченский кризис 

Формировать умение работы с текстом учебника, определять 

позицию автора учебника и выражать свое собственное 

мнение в виде сообщений высказываний, презентаций Умение 

работать с исторической картой, документами и стати-

стическим материалом 

32 Политическая 

жизнь в 1992-1999 

 

1  

 

Россия на пути к 

демократическому обществу и 

правовому государству 

Уметь представить изученный материал в виде тезисов. 

Уметь систематизировать знания, полученные из разных 

источников информации и делать собственный вывод. Уметь 

презентовать рефераты, сообщения, готовить публичные 

презентации 

33 Строительство 

обновлённой 

Федерации 

Геополитическое 

положение и 

внешняя политика 

России. 

 

1 Концепция внешней политики, 

гражданское согласие, 

терроризм, чеченская проблема, 

национальный проект, 

«прозрачные границы», 

биполярная  и монополярная 

системы международных 

отношений, завершение 

Уметь проводить социологические исследования, на основе 

которых составить образные портреты российских граждан, 

относящихся к разным слоям и группам современного россий-

ского общества. Уметь составлять план, тезисы, выраба-

тывать свою собственную позицию на основе работы с раз-

личными источниками информации и прослушанной лекции  

составлять план, тезисы, вырабатывать свою собственную 

позицию на основе работы с различными источниками 



«холодной войны» 

34 Развитие России в 

начале XXI века 

1 Экономика России в 2000-2008 

гг.  Повседневная и духовная 

жизнь общества Переход к 

политике государственного 

регулирования рыночного 

хозяйства. Налогова реформа. 

Решение проблемы внешнего 

долга.  Социальное развитие. 

Демографическая политика. 

Итоги социально-

экономического развития 

Внешняя политика 

Уметь составлять план, тезисы, вырабатывать свою собст-

венную позицию на основе работы с различными 

источниками информации и прослушанной лекции  

составлять план, тезисы, вырабатывать свою собственную 

позицию на основе работы с различными источниками 

Формировать умение работы с текстом учебника, определять 

позицию автора учебника и выражать свое собственное 

мнение в виде сообщений высказываний, презентаций Умение 

работать с исторической картой, документами и стати-

стическим материалом 

35 П-обобщающий 

урок по курсу 

1   

36-

41 

Резервные уроки    
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