
 

 

Рабочая программа учебного предмета История» в 11 классе разработана  в 

соответствии с Нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказы МОиН Челябинской обл. № 01-571 от 05.05.2005 г.; № 02-0510 от 10.05.2006 г.; 

№ о2-567 от 29.05.2007 г.; № 04-387 от 05.05. 2008 г., № 01-269 от 06.05.2009 г.; № 04-997 

от 16.06.2011г.; № 01/1839 от 30.05.2014 г. 

Приказ Управления по делам образования Кыштымского городского округа № 01-244 ОД 

от 24.06.2014 г. «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений 

Кыштымского городского округа на 2017-2018 учебный год. 

Примерная программа по истории  6-11 классы (стандарты второго поколения) – М., 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2010; 

Методическое письмо МОиН Челябинской области «О преподавании учебного предмета 

«История и обществознание» в ОУ Челябинской обл. в 2017 – 2018 уч. году; 

Учебный план МОУ СОШ № 3 г. Кыштыма на 2017-2018 уч. год 

Рабочая программа по истории для 11 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

примерной программы по истории А.А. Улуняна, Е.Ю. Сергеева к учебнику «Новейшая 

история зарубежных стран. 11 класс» и примерной программы А.А. Левандовского, Ю.А. 

Щетинова, С.В. Мироненко к учебнику «История России XX - начало XXI вв. 11 класс 

Используемый учебно-методический комплект 1. «Новейшая история зарубежных стран. 

11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. «Просвещение», 2013 2. «История России XX - 

начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. 

«Просвещение», 2012 Изучение истории на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: • 

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. • Особенности курса 

истории, изучаемого на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне. Основные содержательные линии 

программы реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их интегрированное изучение, на основе проблемно-хронологического 

подхода. Приоритет отдается учебному материалу, связанному с воспитательными и 

развивающими задачами, важными с точки зрения социализации школьников, 

приобретения ими общественно значимых знаний, умений, навыков. В рабочей программе 



устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного 

времени для 11 класса: 

Классы Объем учебного времени ИСТОРИЯ России Всеобщая 11 70 ч История России 

Всеобщая история класс (XX - начало XXI вв.) - 36/46 (XX в - начало XXI вв.) - не ч менее 

24/24 ч Резервное время (по 10 часов) автор программы использовала на проведение 

контрольно- обобщающих уроков, способствующих обобщению пройденного 

обучающимися учебного материала 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

план 

Урока 

факт 

Примечание 

1. Вводный урок. Становление 

индустриального общества 

1   В.И. 

 Тема 1Россия и мир в начале XX в. 

(10 ч) 

    

2. Ведущие государства мира в начале 

XX в. Международные отношения в 

1900— 1914 г 

1   В.И. 

3. Социально-экономическое развитие 

страны в конце XIX - нач. XX вв. 

1    

4. Внутренняя и внешняя политика 

самодержавия. 

1    

5. Российское общество: национальные 

движения, революционное подполье, 

либеральная оппозиция. 

1    

6. Революция: начало, подъём, 

отступление. 

1   тест 

7. Становление российского 

парламентаризма 

1    

8. Третьиюньская политическая система 1    

9. Столыпинские реформы 1    

10. Культура России в конце XIX - нач. 

ХХ в 

1    

 Т е м а 2. Первая мировая война 

(1914— 1918) (3 ч) 

    

11. Военные действия на основных 

фронтах Первой мировой войны 

1   В.И 

12. Россия в Первой мировой войне 1    

13. Война и социально-экономическое 

развитие государств. Итоги Первой 

мировой войны. 

1   В.И 

14. Контрольное тестирование по теме 

«Россия и мир с нач. XX до 

окончания I мировой войны» 

1   к/р 

 Т е м а 3. Образование 

национальных государств в Европе. 

    



Послевоенная система 

международных договоров. 

Становление новой России (5ч) 

15. Россия в революционном вихре. По 

пути демократии. От демократии к 

диктатуре 

1    

16. Большевики берут власть. 1    

17. Образование национальных 

государств в Европе. Послевоенная 

система международных договоров 

1   В.И. 

18. Первые месяцы большевистского 

правления 

1    

19. Гражданская война. Почему победили 

красные? 

1   тест 

 Т е м а 4. Социально-экономическое 

и политическое развитие ведущих 

мира и СССР в 20 - 30 е г. XX в. (9 

ч) 

    

20. Социально - экономические процессы 

в европейских государствах и США в 

1920 - 1930-е гг 

1   В.И. 

21. Общественно - политический выбор 

ведущих стран. 

1   В.И. 

22. Мировая культура и наука в пер.пол 

ХХ века 

1   В.И. 

23. Социально-экономическое развитие 

России в 1920-е гг. НЭП. 

1    

24. Общественно-политическая жизнь в 

1920-е гг. Культура 

1    

25. Образование СССР. 1    

26. Кардинальные изменения в экономике 

СССР. «Великий перелом». 

1    

27. Общественно-политическая жизнь 

советского государства в 1930-е гг. 

Культура 

1    

28. «Страна победившего социализма»: 

экономика, соц. структура, полит. 

система. 

1   тест 

 Тема 5. Международные отношения 

в 1920 - 1930-е гг. (4ч) 

    

29. «Эра пацифизма» в 1920-е гг 1   В.И. 

30. Внешняя политика Советской России 

и Коминтерн 

1    

31. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы в 1930-е гг 

1   В.И. 

32. На главном внешнеполитическом 

направлении: СССР и Германия в 30-е 

гг. 

1    

33. Контрольное тестирование по теме 

«Развитие ведущих стран мира и 

СССР между двумя мировыми 

1   тест 



войнами» 

 Тема 6. Вторая мировая война. 

СССР в годы Великой 

Отечественной войны (7 ч) 

    

34. Начало Второй мировой войны СССР 

накануне грозных испытаний 

1   В.И.+И.Р. 

35. Великая Отечественная война: 

основные этапы. Наступление Японии 

на Тихом океане и в Восточной Азии. 

1   В.И.+И.Р. 

36. Боевые действия на фронтах Второй 

мировой войны весной - летом 1942 

года. Начало коренного перелома 

1    

37. Завершение коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. На последнем 

этапе 

1   В.И.+И.Р. 

38. Борьба за линией фронта. Движение 

Сопротивления. 

1   В.И.+И.Р. 

39. Советский тыл в годы войны. 

Повседневная жизнь населения в годы 

войны. 

1   В.И.+И.Р. 

40. СССР и союзники. Итоги войны. 1   В.И.+И.Р. 

41. Контрольное тестирование по теме 

«Вторая мировая война. СССР в 

годы ВОВ» 

1   к/р 

 Тема 7. Международные отношения 

во второй половине ХХ века (3ч) 

    

42.  Мирное урегулирование после 

Второй мировой войны и начало 

«холодной войны» 

1   В.И.+И.Р. 

43.  Внешняя политика СССР в новых 

условиях 

1   И.Р. 

44. Основные этапы «холодной войны». 

СССР и внешний мир. 

1   В.И.+И.Р. 

 Тема 8. Последние годы 

сталинского правления (2ч) 

    

 45. Восстановление и развитие народного 

хозяйства 

1    

46. Власть и общество. 1    

 Тема 9. СССР в 1953 - 1964 гг.: 

попытки реформирования 

советской системы (3ч) 

    

47-48 Изменения в политике и культуре 

Изменения в политике и культуре 

2    

49. Преобразования в экономике 1   тест 

 Тема 10. Советский Союз в 

последние десятилетия своего 

существования (5ч) 

    

50. Нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере в 1965 

- 1985гг 

1    



51. Общественно-политическая жизнь. 

Культура. 

1    

52. Перестройка и её итоги 1    

53. Распад СССР. 1    

54. Внешняя политика СССР. Завершение 

«холодной войны» 

1   тест 

 Тема 11. Россия на рубеже ХХ - XXI 

вв. (5ч) 

    

55. Начало кардинальных перемен в 

стране 

1    

56. Российское общество в первые годы 

реформ 

1    

57. Ситуация в стране в конце ХХ - нач. 

XXI вв. 

1    

58. Россия сегодня. 1    

59. Внешняя политика современной 

России. 

1    

60. Контрольное тестирование по теме 

«Послевоенное развитие СССР. Конец 

советской эпохи» 

1   к/р 

 Тема 12. Страны Западной Европы 

и Северной Америки в конце 1940-х 

до конца 1990-х гг.(3 ч.) 

    

61. Основные этапы и тенденции 

общественно политического и 

экономического развития 

1   В.И. 

62. Особенности политического 

положения развитых государств мира. 

1   В.И. 

63. Особенности социально-

экономического положения развитых 

государств мира. 

1   В.И. 

 Тема 13. Страны Восточной Европы 

с середины 1940-х до конца 1990-х 

гг. (2ч) 

    

64. Установление и эволюция 

коммунистических режимов в 

государствах Восточной Европы в 

конце 1940-х гг. - пер. пол. 1980-х. 

1    

65. Крушение коммунистических 

режимов. Становление 

демократических общественно - 

политических систем в регионе 

1   тест 

 Тема 14. Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй 

половине ХХ в. (2ч) 

    

66. Национально - освободительные 

движения и деколонизация. 

1   В.И. 

67. Эволюция общественно - 

политических систем и 

экономических моделей отдельных 

государств и регионов Азии, Африки 

1   В.И. 



и Латинской Америки в 1950 - 1990-е 

гг 

 Тема 15. Наука и культура во 

второй половине ХХ в. (2ч) 

    

68. Научно - техническая революция 

Гуманитарные аспекты общественно - 

политического развития. Искусство и 

спорт. 

1   В.И. 

 

 

Фонд оценочных средств 

№ 

п/п 

Тема урока 

работы 

Форма 

контроля 

Назначение  

КИМов 

Источник 

1. Итоговый тест по 

курсу «История 

России с древнейших 

времен до конца Х1Х 

в.» 

тест Проверка 

знаний по 

теме 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

 История 

России 

Базовый 

уровень 

Москва 

«ВАКО» 

2017, с.3-5 

2.  Тест 21 На главном 

внешнеполитическом 

направлении: СССР и 

Германия в 1930-е гг.» 

тест Проверка 

знаний по 

теме 

  

Контрольно-

измерительные 

материалы 

 История 

России 

С.56-57 

Москва 

«ВАКО» 2017 

3. Повторительно-

обобщающий урок 

ЕГЭ, 2018 

Тест Проверка 

знаний за 

курс 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

ЕГЭ, ФИПИ, 

2018, с.5-15 

  
 

 


