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Пояснительная записка к учебной программе 
Программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, 
определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, 
выполняемых учащимися. 

Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного 
предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Федеральный базисный учебный план отводит 105 часов учебного времени (3 часа в 
неделю)  на изучение учебного предмета «История» в 11 классе  (базовый уровень).  В том 
числе:  «История России» (20 - 21 века)  -  в объеме не менее 70 часов, «Всеобщая 
история» (20 - 21 века) – в объеме  не менее 25 часов, 10 часов резерв. Данное 
тематическое планирование построено на базе примерной программы среднего (полного) 
общего образования  (базовый уровень)  и Федерального компонента Государственного 
образовательного стандарта по истории. Данный учебный предмет ставит своей целью: 
закрепить и развить, приобретённые в основной школе, знания, умения и навыки по 
истории; сформировать и закрепить новые; содействовать общему социально-
гуманитарному развитию старших школьников, их образованию и воспитанию. 

Разработана на основе: «Программа курса история России для 11 класса средних 
общеобразовательных учреждений». Авторы: Измозик В.С., Рудник С.Н. Под ред. 
Ганелина Р.Ш. История России. 11 класс. Издательство: Вентана-Граф  2017 

Пленков О.Ю., Андреевская Т.П., Шевченко С.В., Под ред. Мясникова Всеобщая 
история. 11 класс. Издательство: Вентана-Граф 2017 

 
Цели: 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 
жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями 
работать с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 
традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов 
и стран. 

Содержание программы носит обучающий характер. При проведении уроков 
используются лекции, эвристические беседы, практикумы, работа в группах, учебные 
проекты, деловые игры, практические, самостоятельные и лабораторные работы, 

 



письменные проверочные тесты и эссе. Итоговый контроль проводиться в форме зачётов, 
коллоквиумов, письменных тестов, практических работ и эссе.    

     
Требования к уровню подготовки 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 
познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 
разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 
связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 
отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 
Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, 
мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ  
формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от 
образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 
общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 
деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-
смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно 
передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 
свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках 
истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 
речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 
зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 
аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать 
выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и 
знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно 
уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою 
учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 
соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 
возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 
соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

 
Формы контроля (11 класс) 

1. Вводный контроль: Тестовые задания. 

2. Текущий контроль: Зачёты, самостоятельные работы. 

3. Итоговый контроль: Письменные тесты и практические работы. 

4. Итоговый контроль после каждой темы: письменные тесты и эссе. 

5. В конце учебного года: Письменные тесты по всему учебному курсу. 

 
 
 

 



Содержание учебной программы 

Дискуссия о понятии «Новейшая история». 

Циклический характер развития рыночной экономики и научно-технического 
прогресса в индустриальном обществе. Предпосылки и достижения технической 
революции конца XIX в. Формирование системы монополистического капитализма и ее 
противоречия. Динамика экономического развития в конце XIX - первой трети XX в. 

Эволюция трудовых отношений и предпринимательства. Изменения в социальной 
структуре индустриального общества. 

Образование «второго эшелона» модернизации. Особенности экономического и 
социального развития в условиях ускоренной модернизации. «Революционная волна» в 
России в начале XX в. и ее влияние на мировое развитие. 

Изменение идеологического пространства индустриального общества на рубеже 
XIX—XX вв. Кризис классических идеологий. Поиск новых моделей общественного 
развития: социальный либерализм и социальный консерватизм, революционный марксизм 
и социал-демократия, корпоративные идеологии (социальный католицизм, анархо-
синдикализм). Предпосылки формирования идеологий тоталитарного типа. 

«Закат Европы» в философской мысли конца XIX — начала XX в. Формирование 
новой научной картины мира. Нарастание технократизма и иррационализма в 
общественном сознании. От модерна к модернизму — изменение мировоззренческих и эс-
тетических основ художественного творчества. 

Страны Азии на рубеже XIX—XX в. Религиозное реформаторство и идеология 
национального освобождения. Маргинализация общества и предпосылки революционного 
изменения общественного строя. Революции в странах Азии в начале XX в. и их итоги. 

Система международных отношений в эпоху империализма. Борьба за 
колониальный передел мира. Первая мировая война: экономические, политические, 
социально-психологические, демографические причины и последствия. Версальско-
Вашингтонская система и изменение политической карты мира. Начало складывания 
международно-правовой системы. Лига Наций. Паневропейское движение и пацифизм. 

Персоналии: Г. Форд, Ф. Тэйлор, Дж. Рокфеллер, Дж. Морган, Т. Рузвельт, В. 
Вильсон, Д. Ллойд Джордж, Дж. Джолитти, Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр, Ж. 
Жорес, А. Мильеран, Р. Люксембург, К. Либкнехт, П. Лафарг, Ж. Гед, Д. де Леон, В.И. 
Ленин, Вильгельм II Гогенцоллерн, Франц Фердинанд, А. фон Шлиффен, Ж. Клемансо, Ф. 
Эберт, М. Хорти, В.К. Рентген, Э. Резерфорд, Н. Бор, А. Эйнштейн, 3. Фрейд, К. Юнг, Р. 
Киплинг, П. Пикассо, Дж.Б. Шоу, Дж. Голсуорси, Ч. Чаплин. 

Понятия: массовое потребление, конвейерное производство, система Тэйлора, 
модернизация производства, монополия, картель, синдикат, трест, концерн, вывоз 
капитала, олигархия, социальное партнерство, социальный конфликт, социальная кон-
фронтация, маргинализация общества, ревизионизм, доминион, империализм, 
гражданское неповиновение, модернизация общества, протекционизм, сфера влияния, 
геополитика, пацифизм, мандатная система, паневропейское движение, модернизм. 

 
Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной 

экономике.  
Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. «Государство 

благосостояния». Изменение практики конституционного строительства в условиях 
становления социального правового государства. Христианская демократия, социал-
демократия, голлизм и формирование современной конституционно-правовой идеологии. 

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 
Дискуссии о тоталитаризме. Предпосылки фашизации общества. Тоталитарные 
идеологии. Государственно-правовое и социально-экономическое развитие в условиях 
государственно-корпоративных и партократических тоталитарных режимов в Италии и 
Германии. Массовое сознание и культура тоталитарного общества. Роль личности в 
авторитарном и тоталитарном режиме. 
 



Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического строительства. 
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 
черты «реального социализма». Пределы демократизации социалистического строя. 
Модели ускоренной модернизации в XX в.: дискуссия о «догоняющем развитии» и 
«особом пути». 

Экономическое развитие в условиях научно-технической революции. Проблема 
периодизации НТР. Транснационализация мировой экономики. Эволюция собственности, 
трудовых отношений и предпринимательства в середине XX в. «Революция менеджеров» 
и возвышение среднего класса. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 
1960-х гг. 

Протестные формы общественно-политических движений. Эволюция 
коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Контркультура. Становление 
молодежного, антивоенного, экологического, феминистского движений. Проблема 
политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-
психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960—
1970-х гг. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной модернизации. 
НИС Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм 
и демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и 
региональные особенности социально-экономического развития стран Азии и Африки. 

Система международных отношений в середине XX в. Вторая мировая война: 
экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и 
последствия. Складывание мирового сообщества. Международно-правовая система ООН. 
Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 
международных отношений в период «холодной войны». 

Распад мировой колониальной системы и формирование «третьего мира». 
Движение неприсоединения. 

Персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Р. Макдональд, Дж. Кейнс, А. Гитлер, Б. 
Муссолини, Й. Антонеску, Г. Танака, Чан Кайши, Л. Барту, Александр I, Э. Дольфус, Н. 
Чемберлен, С. Болдуин, У. Черчилль, П. Лаваль, Ф. Франко, Э. Даладье, Э. Бенеш, В. 
Квислинг, И. Броз Тито, Г. Трумэн, Дж. Маршалл, Г. Димитров, Мао Цзэдун, Ким Ир Сен, 
И. Надь, М. Ракоши, Я. Кадар, ГА Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Дж. Маккарти, Д. 
Эйзенхауэр, МЛ. Кинг, Л. Джонсон, Дж. Гэлбрейт, Л. Эрхард, Р.Шуман, А. Дубчек, 
Р.Никсон, Дж. Форд, Р.Арон, Д.Лукач, Г. Маркузе, Э. Фишер, Э. Берлингуэр, X. Перрон, 
Ж. Варгас, С. Альенде, А. Пиночет, А. Стреснер. 

Понятия: макроэкономика, неолиберализм, кейнсианство, авторитаризм, 
тоталитаризм, реваншизм, фашизм, коллективная безопасность, аншлюс, «холодная 
война», «странная война», «сверхдержава», «биполярная» модель международных отноше-
ний, локальные конфликты, мировая социалистическая система, экологисты, феминизм, 
блицкриг, импичмент, разрядка, общество потребления, средний класс, 
транснациональные корпорации (ТНК), транснациональные банки (ТНБ), «третий мир», 
новые индустриальные страны (НИС). 

 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития в 

информационном обществе. 
Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные реформы. 

Динамика мирового экономического развития на рубеже XX—XXI вв. Противоречия 
глобализованной экономики. Информационно-технологическая революция конца XX в. и 
формирование инновационной модели общественного развития. Информационное 
общество как социальная система и коммуникационное пространство. Собственность, 
труд и творчество в информационном обществе. 

Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического 
развития. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 
Востока. Проблема «мирового Юга» и международного терроризма. Противоречия 
индустриализации в постиндустриальную эпоху. 
 



Система международных отношений на рубеже XX—XXI вв. Интеграционные и 
дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский 
союз. Распад биполярной модели международных отношений и становление новой 
структуры миропорядка. Кризис международно-правовой системы и проблема 
национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 
Международное миротворчество. Поиск модели устойчиво-безопасного развития в 
условиях глобализации. 

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на 
рубеже XX—XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-
демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 
пути». Антиглобализм. Религия и Церковь в современной общественной жизни. 
Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и на-
ционалистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 
картине мира. Дискуссия о новой научной методологии. Синергетика. Мировоззренческие 
основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном 
обществе. 

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 
(цивилизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических 
циклов («длинных волн»), формационной теории. 

Персоналии: М.Х. Мариам, Дж. Картер, Р. Рейган, В. Ярузельский, В. Гавел, Л. 
Валенса, Н. Чаушеску, М. Фридмэн, М. Тэтчер, Г. Коль, Ф. Миттеран, Ф. Гонсалес, У. 
Клинтон, Э. Блэр, Дж. Буш, Дж. Буш-мл., А. Квасьневский, С. Милошевич, В. Куштуница, 
У. бен Ладен, С. Хусейн, P.M. Хомейни, Дэн Сяопин, Дж. Поллок, Р. Гамильтон, М. 
Дюшан, Й. Бойс, Нам Джун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Д. Осборн, Р. Бредбери, К. 
Воннегут, Л. Сенгор, Г. Гарсия Маркес. 

Понятия: информационное общество, маргинализация, офшорные зоны, 
глобализация, единое пространство, неоконсерватизм, устойчиво-безопасное развитие, 
религиозный фундаментализм, экстремизм, терроризм, миротворчество, антиглобализм, 
структурная безработица, исламская революция, массовая культура, абстракционизм, поп-
арт, дадаизм, гиперреализм, минимализм, хепенинг, постмодернизм, видеоискусство, 
битники, хиппи, рокеры. 

Россия в начале ХХ в. 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 
монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 
модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». 
Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 
программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 
Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 
стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 
Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 
партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. 
Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 
политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный 
кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги 
военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-
экономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Итоговый урок. Зачет. 
 

 



Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие 

новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. 
Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. 
И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной 
культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение 
русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи 
российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.   

Итоговый урок. Зачет. 
Россия в годы революции и гражданской войны 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. 
Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 
Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 
национальных окраинах. Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 
Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное 
собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление 
патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 
Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 
Социально-экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 
коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. 
Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 
Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 
гражданской войны.  

Итоговый урок. Зачет. 
СССР в 1920-е гг. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 
выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к 
политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 
большевиков в области национально-государственного строительства. Образование 
СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии 
большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. 
Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 
Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 
революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  
Итоговый урок. Зачет. 

СССР в 1930-е гг. 
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 
Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 
результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления 
экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа 
личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и 
политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 
наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 
договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика 
СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

 



Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 
СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых 
пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение 
марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

Итоговый урок. Зачет. 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 
обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал 
плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе 
войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в 
ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского 
Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных 
действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. 
Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 
промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. 
Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. 
Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 
Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной 
войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Итоговый урок. Зачет. 
Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 
лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 
оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной 
войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых 
репрессий.  

Итоговый урок. Зачет. 
СССР в 1953-1964 гг. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 
Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 
Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 
Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и 
«курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического 
развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении 
населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 
Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский 
кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 
энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. 
Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и 
их роль в общественной жизни.  

Итоговый урок. Зачет. 
СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 
производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 
реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического 
комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического 
прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и 
коррупция. Обострение демографической ситуации.  

 



Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 
«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки 
повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. 
Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 
отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее 
срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  
Итоговый урок. Зачет. 
 

Советское общество в 1985-1991 гг. 
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск 

путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. 
Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы 
страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. 
Начало формирования новых политических партий и общественно-политических 
движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение 
межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод 
войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение 
«холодной войны». 

Итоговый урок. Зачет. 
Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 
Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические 
реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях 
реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 
Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 
самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 
отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 
страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 
социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 
Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. 
Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-
информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 
молодежной культуры. 

Итоговый урок. Зачет. 
 

Требования к уровню подготовки 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 
познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 
разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 
связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 
отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 
Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, 
мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ  
формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 
 



заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от 
образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 
общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 
деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-
смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно 
передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 
свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках 
истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 
речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 
зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 
аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать 
выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и 
знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно 
уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою 
учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 
соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 
возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 
соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  
 

В результате изучения всех тем  учащийся должен знать и понимать: 
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
• изученные виды исторических источников; 
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 
и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 
рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 



 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 
• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по истории 

 
№ 

 
Тема урока 

Кол-
во 

часо
в 

 
Планируемые результаты 

освоения материала 

Дата проведения 

план факт 

1 Ускорение развития науки 
и революция в 
естествознании 

1 Знать термины: модернизация, 
индустриализация, конкуренция, 
капитализм, монополия, картель, 
синдикат, трест, концерн. 

  

2 Научно- технический 
прогресс и новый этап 
индустриального развития 

1 Знать о развитии и 
совершенствовании 
производства, возникновении 
монополий 

  

3 Модернизация в странах 
Европы, США и Японии 

1 Знать о модернизационных 
процессах. Уметь выявлять 
предпосылки ускоренной 
модернизации 

  

4 Обострение противоречий 
мирового развития в 
начале XXI века 

1 Знать о экономических 
кризисах. Уметь находить 
противоречия на 
международной арене 

  

5 Завершение 
колониального раздела 
мира. Колониальные 
империи 

1 Знать колониальные империи. 
Уметь характеризовать 
отношения между митрополией 
и колониями 

  

6 Пути развития стран Азии, 
Африки и Латинской 
Америки 

1 Называть и показывать на карте 
Индию, Китай и др. страны. 
Называть  особенности и 
проблемы модернизации стран 
Востока 

  

7 Державное соперничество 
и Первая мировая война 

1 Знать основные события, цели 
воюющих стран. Уметь 
находить причины и повод 
войны 

  

8 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «Первая мировая 
война» 

1 Знать и уметь излагать 
пройденный материал 

  

9 Социальные отношения и 
рабочее движение 

1 Знать о развитии профсоюзного 
движения. Уметь различать 
ревизионизм и революционный 

  

 



радикализм 
10 Марксизм, ревизионизм и 

социал-демократия 
1 Знать причины раскола социал-

демократии. Уметь 
характеризовать конфликт 
между социалистами и 
коммунистами 

  

11 Эволюция либеральной 
демократии 

1 Знать о роли государства в 
экономике, о консерватизме 

  

12
-

13 

Фашизм в Италии и 
Германии. Тоталитаризм 
как феномен XX века 

2 Знать о идеологии, программе, 
особенностях фашизма. Уметь 
вести полемику вокруг 
концепции тоталитаризма 

  

14 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «Общественно-
политическое развитие 
индустриальных стран» 

1 Знать и уметь излагать 
пройденный материал 

  

15 Проблемы войны и мира в 
1920-е годы. Милитаризм 
и пацифизм 

1 Знать о Версальско-
Вашингтонской системе, 
пацифизме. Уме5ть излагать 
свою мысль 

  

16 Ослабление колониальных 
империй в межвоенные 
годы 

1 Знать о подъеме 
антиколониальных движений. 
Уметь работать с источниками 

  

17 На путях ко второй 
мировой войне. 

1 Знать о политике 
«умиротворения» агрессора, о 
пакте о ненападении 

  

18 От европейской к мировой 
войне 

1 Знать о планах сторон, 
начальном этапе войны. Уметь 
анализировать  точки зрения 

  

19 Антигитлеровская 
коалиция и ее победа во 
Второй мировой войне 

1 Уметь анализировать итоги 
войны. Знать о роли 
антигитлеровской коалиции 

  

20 Духовная жизнь в первой 
половине XX века 

1 Знать о новшествах науки о 
человеке и развитии философии 

  

21 Изобразительное 
искусство и архитектура 

1 Знать основные направления, 
знаменитых представителей. 
Уметь работать с источниками 

  

22 Художественная 
литература, музыкальная 
жизнь, театр, кино 

1 Знать о новшествах в музыке, 
театре, киноискусстве 

  

23 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «Мир в 
индустриальную эпоху» 

1 Знать и уметь излагать 
пройденный материал 

  

24 Технологии новой эпохи 1 Знать о новшествах в 
технологиях. Уметь оценивать 
плюсы и минусы НТР 

  

25 Основные черты 
информационного 
общества 

1 Знать об автоматизации и 
роботизации производства. 
Уметь высказывать свою точку 
зрения 

  

26 Глобализация мировой 
экономики и ее 

1 Знать о интеграционных 
процессах, создании ТНК и 

  

 



последствия ТНБ. Уметь оценивать 
последствия глобализации 
мировой экономики 

27 Социальные перемены в 
развитых странах 

1 Знать основные черты среднего 
класса 

  

28
-

29 

Миграция населения и 
межэтнические отношения 
во второй половине XX—
начале XXI века 

2 Знать о расовых и 
конфессиональных конфликтах. 
Уметь анализировать 
межнациональные отношения 

  

30 Начало «холодной войны» 
и становление 
двухполюсного мира 

1 Знать предпосылки, первые 
конфликты холодной войны 

  

31 Международные 
конфликты конца 1940-
1970-х гг. 

1 Знать о локальных конфликтах, 
военном соперничестве. Уметь 
отстаивать свое мнение 

  

32 От разрядки к завершению 
«холодной войны» 

1 Знать о разрядке и разоружении. 
Уметь излагать суть нового 
политического мышления 

  

33 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «» 

1 Знать и уметь излагать 
пройденный материал 

  

34 Страны Западной Европы 
и США в первые 
послевоенные 
десятилетия. 

1 Знать о появлении социально 
ориентированной рыночной 
экономике 

  

35 Кризис «общества 
благосостояния» 

1 Знать о кризисах в развитых 
странах. Уметь работать с 
источниками 

  

36 Неоконсервативная 
революция 1980-х гг. 

1 Знать суть неоконсерватизма. 
Уметь характеризовать их ярких 
представителей 

  

37 Страны Запада на рубеже 
XX – XXI вв. 

1 Знать о массовых движениях, 
идеологии современной 
европейской социал-демократии 

  

38 Интеграция в Европе и 
Северной Америке 

1 Знать о развитии 
интеграционных процессах. 
Уметь  находить достижения и 
противоречия  европейской 
интеграции  

  

39 Восточная Европа во 
второй половине XX века 

1 Знать о развитии, первых 
симптомах кризиса 

  

40 Демократические 
революции в Восточной 
Европе 

1 Знать об углублении кризиса, 
распаде Югославии. Уметь 
характеризовать 
демократические революции в 
Восточной Европе 

  

41 Государства СНГ в 
мировом сообществе 

1 Знать о развитии, вооруженных 
конфликтах, политическом и 
социально-экономическом 
развитии 

  

42 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «» 

1 Знать и уметь излагать 
пройденный материал 

  

43 Освобождение от 1 Знать о падении колониальной   

 



колониализма и выбор 
пути развития. 

системы. Уметь четко 
представлять проблемы выбора 
пути развития 

44 Китай и китайская модель 
развития 

1 Знать о внутренней и внешней 
политике, о путях новых реформ 

  

45 Япония и новые 
индустриальные страны 

1 Знать истоки японского 
экономического чудо, о 
появлении новых 
индустриальных стран 

  

46 Развивающиеся страны 
Азии и Африки 

1 Знать о особенностях развития. 
Уметь находить сходства и 
различия с другими странами 

  

47 Латинская Америка во 
второй половине XX-
начале XXI в. 

1 Знать о диктаторских режимах и 
о путях развития, 
интеграционных процессах 

  

48 Общественные науки, 
идеология и массовая 
культура 

1 Знать о развитии идеологии и 
СМИ. Уметь анализировать суть 
экуменического движения 

  

49 Новые направления в 
искусстве во второй 
половине XX-начале XXI 
в. 

1 Знать о новых направлениях, 
подъеме национальных культур. 
Уметь давать оценку 
молодежной культуре  

  

50 Глобальные угрозы 
человечеству и поиски 
путей их преодоления 

1 Знать о глобальных проблемах 
современности. Уметь четко 
представлять их угрозу, 
находить варианты их решения 

  

51 Складывание новой 
системы международных 
отношений 

1 Знать о проблемах нового 
миропорядка 

  

52 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «Страны мира в XX  
в.» 

1 Знать и уметь излагать 
пройденный материал 

  

53 Введение в историю 
России и Родного края 

1 Знать цели, задачи и содержание 
курса. Уметь работать  с 
учебником 

  

54
-

55 

Россия на рубеже XIX-XX 
вв. 

2 Знать о экономическом 
развитии, состоянии буржуазии 
и рабочего класса 

  

56
-

57 

Кризис империи: русско-
японская война и 
революция 1905 – 1907 гг. 

2 Знать о внутренней и внешней 
политике страны. Уметь 
находить причины революции, 
анализировать итоги войны 

  

58 Политическая жизнь 
страны после манифеста 
17 октября 1905 гг. 

1 Знать о политических партиях, о 
их деятельности, программах. 
Уметь характеризовать их 
лидеров 

  

59 Третьеиюньская монархия 
и реформы П. А. 
Столыпина 

1 Знать цель и направленность 
реформ. Уметь сравнивать 
альтернативные варианты 

  

60 Культура России в конце 
XIX—начале XX в. 

1 Знать о новшествах и 
достижениях 

  

61
-

Россия в Первой мировой 
войне: конец империи 

2 Знать начало, характер, ход 
войны. Уметь характеризовать 

  

 



62 положение России во время 
войны 

63 Февральская революция 
1917 г 

1 Знать о свержении 
самодержавия, создании и 
деятельности временного 
правительства 

  

64 Переход власти к партии 
большевиков 

1 Знать о приходе большевиков, 
выхода из войны, создании 
РСФСР. Уметь  находить 
предпосылки начало 
гражданской войны 

  

65
-

67 

Гражданская война и 
интервенция. Политика 
военного коммунизма 

3 Знать важнейшие этапы и 
события гражданской войны. 
Уметь работать с источниками 

  

68 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «Россия в начале XX  
в.» 

1 Знать и уметь излагать 
пройденный материал 

  

69 Новая экономическая 
политика 

1 Знать первые итоги и 
противоречия экономической 
политики 

  

70 Образование СССР и его 
международное признание 

1 Знать предпосылки образования 
и международное признание. 
Уметь анализировать роль 
России  в Коминтерне 

  

71 Культура и искусство 
после октября 1917 г. 

1 Знать о развитии и о ярких 
представителях. Уметь работать 
с источниками 

  

72
-

73 

Модернизация экономики 
и укрепление 
обороноспособности 
страны в 1930-е гг. 
Культурная революция 

2 Знать о целях, ходе и итогах 
коллективизации, 
индустриализации и 
модернизации армии 

  

74 Культ личности И. В. 
Сталина и массовые 
репрессии.  

1 Знать о политическом терроре и 
репрессиях. Уметь оценивать 
последствия культа личности 

  

75 Культура и искусство 
СССР в предвоенное 
десятилетие 

1 Знать о методе 
социалистического реализма, 
воспитании нового человека 

  

76 Международные 
отношения и внешняя 
политика СССР в 1930-е 
гг. 

1 Знать о противоречиях на 
мировом уровне, о договорах 
коллективной безопасности 

  

77 СССР в 1939-1941 гг. 1 Знать о подготовке страны к 
войне. О моральном духе и 
репрессиях 

  

78 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «Советское 
государство в 1920-1930-е 
гг» 

1 Знать и уметь излагать 
пройденный материал 

  

79
-

80 

Начальный период 
Великой Отечественной 
войны 

2 Знать всеобщей мобилизации, 
партизанском движении, 
потерях. Уметь оценивать 

  

 



подвиг народа 
81 Коренной перелом в 

Великой Отечественной 
войне 

1 Знать об основных событиях, 
роли церкви, идеологии, 
культуре. Уметь оценивать 
подвиг народа 

  

82 Наступление Красной 
Армии на заключительном 
этапе Великой 
Отечественной войны 

1 Знать о вкладе советского 
народа в общую победу. Уметь 
оценивать подвиг народа 

  

83 Причины, цена и значение 
великой Победы 

1 Знать причины. Итоги, цену 
Победы. Уметь оценивать 
подвиг народа 

  

84 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «Великая 
Отечественная война 
Советского народа» 

1 Знать и уметь излагать 
пройденный материал 

  

85 Внешняя политика СССР 
и начало «холодной 
войны» 

1 Знать причины холодной войны 
и роли СССР в нем 

  

86 Советский Союз в 
последние годы жизни И. 
В. Сталина 

1 Знать о развитии сельского 
хозяйства, итоги четвертой 
пятилетки. Уметь анализировать 
послевоенные репрессии 

  

87 Первые попытки реформ и 
XX съезд КПСС 

1 Знать о значении XX съезда 
КПСС 

  

88 Изменения во внешней 
политике СССР 

1 Знать о проблемах внешнего 
взаимоотношения, конфликтах с 
участием СССР 

  

89 Советское общество конца 
1950-х--- начала 1960-х гг. 

1 Знать о новых ориентирах в 
развитии общества. Уметь 
характеризовать реформы, 
проводивших правительство 

  

90 Духовная жизнь в СССР в 
1940—1960-х гг. 

1 Знать о развитии и о ярких 
представителях. Уметь работать 
с источниками 

  

91 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «СССР в 1940-1960-
е гг.» 

1 Знать и уметь излагать 
пройденный материал 

  

92 Политика и экономика: от 
реформ—к «застою» 

1 Знать о экономических 
реформах, проблемах застоя. 
Уметь делать выводы 

  

93 СССР на международной 
арене. 1960—1970-е гг. 

1 Знать о международных 
конфликтах, противоречиях 
политики разрядки 

  

94 Формирование духовной 
оппозиции в СССР 
середины 1960-х—
середины 1980-х гг. 

1 Знать о формировании  
идеологии инакомыслия. Уметь 
анализировать деятельность 
оппозиции 

  

95 Углубление кризисных 
явлений в СССР 

1 Знать о провале политики 
разрядки, борьбе с коррупцией 

  

96 Наука, литература и 
искусство. Спорт. 1960—

1 Знать о развитии и о ярких 
представителях. Уметь работать 

  

 



 
Литература для учащихся: 

1. Измозик В.С., Рудник С.Н. Под ред. Ганелина Р.Ш. История России. 11 класс. 
Издательство: Вентана-Граф  2017 

2. Пленков О.Ю., Андреевская Т.П., Шевченко С.В., Под ред. Мясникова Всеобщая 
история. 11 класс. Издательство: Вентана-Граф 2017 

3. История России с древнейших времен до конца XX в.: Хрестоматия/Авторы-
составители Л.Е. Морозова, Е.В. Пчелов. Под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Вербум-М, 
2003. 

4. История России. XX вв.: Хрестоматия/Авторы-составители Писарькова Л.Ф., 
Данилина Г.Я.. Под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Вербум-М, 2003. 

5. Хрестоматия по истории России. В 4-х тт. – Т. 2. В 2 кн.  
6. Большая историческая энциклопедия для школьников и студентов. M. 2003. 
7. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев M.В. и др. Россия и мир. ХХ в. M.    2002. 
8. Загладин Н.В. История России и мира  в ХХ веке. M.2002. 
9. Загладин Н.В., Дахин В.Н., Загладина Х.Т. и др. Мировое политическое развитие: 

век ХХ. Пособие для учащихся и учителей старших классов школ, гимназий и 
лицеев.  

10. История Росии. ХХ век. Энциклопедия для детей. Т. 5. Ч. 3. M. 1995. 

1980-е гг. с источниками 
97 Политика перестройки в 

сфере экономики 
1 Знать политике перестройки 

экономики и путях их 
реализации 

  

98 Развитие гласности и 
демократии в СССР 

1 Знать о переосмыслении 
прошлого и ориентирах на 
будущее. Уметь работать с 
источниками 

  

99 Новое политическое 
мышление: достижения и 
проблемы 

1 Знать о поисках новых решений 
и новых инициативах в военной 
области. Уметь анализировать 
причины развала советского 
блока 

  

10
0 

Кризис и распад 
советского общества 

1 Знать о причинах кризиса и 
распаде советского союза. Уметь 
высказывать свое мнение 

  

10
1 

Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «СССР времен 
застоя» 

1 Знать и уметь излагать 
пройденный материал 

  

10
2 

Курс реформ и 
политический кризис 1993 
г. 

1 Знать о курсе реформ и о 
политическом кризисе. Уметь 
оценивать новую конституцию и 
итоги парламентских выборов 

  

10
3 

Общественно-
политические проблемы 
России во второй 
половине 1990-х гг. 

1 Знать об углублении 
политического и социально-
экономического кризиса в 
стране 

  

10
4 

Россия на рубеже веков: 
по пути стабилизации 

1 Знать о путях стабилизации, 
реформах, парламентских и 
президентских выборах 

  

10
5 

Новый этап в развитии 
Российской Федерации 

1 Знать о развитии экономики, 
национальных проектах. Уметь 
характеризовать правящих 
кругов страны 

  

 



11. Пантелеев M.М., Саватеев А.Д. Современный мир. Учебное пособие для 11 класса.  
12. Россия. Энциклопедический справочник. M. 1998.  
13. Хачатурян В.M. История мировых цивилизаций. M. 2000. 
14. Хрестоматия по истории России: ХХ век. Сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. M. 

2003. 
15. О.Н.Журавлева Тесты по истории России-М, Экзамен, 2005 
16. И.Д.Агеева Кто лучше всех знает Россию (метод пособия)-М, Сфера, 2005 
17. А.Т.Степанищев Опорные конспекты по истории России 6-11 кл.-М, Владос, 2004 
18. К.М.Северинов История: схемы и таблицы-С-Пб, Тригон, 2006 
19. О.В.Владимирова История. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ-М, Астрель, 

2010 
20.    В.В.Кирилов Отечественная история в схемах и таблицах- М, 2009 

 

Литература для учителя: 
1. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  История России и мира.  
2. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до начала 17 века. 10 кл. 

Русское слово 2005 
3. Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. – Новосиб., 1991. 
4. Алферова Г.В. Русские города XVI-XVII вв. – М., 1989.  
5. Буганов В.И., Богданов А.П. Бунтари и правдоискатели в русской православной 

церкви. –М., 1991. 
6. Бушуев С.В., Миронов Г.Е. История государства Российского историко-

библиографические очерки, кн. 1. IX-XVI вв. – М., 1991. 
7. Бушуев С.В. История государства Российского. Историко-библиографические 

очерки, кн. 2. XVII-XVIII вв. – М., 1994. 
8. Великие реформы в России. 1856-1874. Сборник. – М., 1992. 
9. Гордин Я. Мятеж реформаторов. – М., 1989. 
10. Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. – М., 1992. 
11. Гареев M.А. Неоднозначные страницы войны (Очерки о проблемных вопросах 

Великой отечественной войны). M. 1995. 
12. Геллер M.Я. Утопия у власти: история Советского Союза с 1917 года до наших 

дней. В 3-х книгах. M. 1995. 
13. Голубев А.В. Тоталитарный режим в СССР: теория, споры, реальность // 

Преподавание истории в школе. 2001. № 2. 
14. Голотик С.И., Зимина В.Д., Карпенко С.В. Российская эмиграция 1920 – 1930-х гг. 

http://nivestnik.rsush.ru/2001 
15. Данилов А.А. Из истории партий и общественно – политических движений в 

россии и СССР: Многопартийность в россии: распад и возрождение (1917 – 1992). 
M. 1992. 

16. Ершова Е.Б. Революция, реформы и российская творческая интеллигенция в первой 
половине ХХ века // Вопросы истории. 2001. № 6. 

17. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945 – 1964. M. 1993. 
18. История России. 1861- 1917. M. 1996. 
19. История России. Советское общество. 1917 – 1991. M. 1997. 
20. История России. Учебный минимум для абитуриента. Под редакцией В.В. Керова. 

M. 2001. 
21. История современной России. 1985 – 1994. M. 1995. 

 


