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Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета «История» (курс «История. 11 класс) составлена на 

основе: 

1. Федеральный компонент государственого стандарта общегообразования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089; 

2. Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ, Просвещение,- 2004 г.  

3. Авторска программа «Новейшая история зарубежных стран», авторы: Ар. А. Улунян, доктор 

исторических наук; Е. Ю. Сергеев, доктор исторических наук; Т. В. Коваль, кандидат 

педагогических наук, Просвещение, - 2011 г. 

4. ООП среднего общего образования МБОУ «Партизанская школа» 

5. Учебный план МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Учащиеся к окончанию 11 класса: 

должны знать/понимать: 

● основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность отечественной и 

всеобщей истории; 

● периодизацию отечественной и всемирной истории; 

● современные версии и трактовки важнейших проблем; 

● историческую обусловленность современных общественных процессов; 

● особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Должны уметь: 

● проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

● критически анализировать исторический источник; 

● анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

схема, таблица, аудиовизуальный ряд и т. п.); 

● устанавливать причинно-следственные связи; 

● участвовать в дискуссиях, формулируя собственную позицию; 

● представлять результаты изучения исторического материала в конспектах, реферате, 

рецензии. 

Владеть информационно-коммуникативной, рефлексивной компетенциями; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

● для понимания и осмысления исторических процессов и ситуаций; 

● выработки собственной гражданской позиции; 

● критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; 

● осуществления конструктивного взаимодействия с другими людьми; 

● сознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Содержание курса «История »  

 

Раздел 1. Война и революции – начало истории XX века 

Мир в начале XX в. Общие тенденции  

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. 

Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. 

Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. 

Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики 

индустриального строя. Научно-технический прогресс.  

Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, 

территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм, либерализм, 
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социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, индустриальное общество, 

Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений.  

 Первая мировая война (1914—1918)  

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны(1ч). Июльский кризис и 

начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. 

Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап 

боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение 

стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия.  

Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система международных 

договоров  

Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская 

революция и возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и 

реформистского вариантов образования национальных государств.  

Требования стран-победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная 

конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. 

Особенности Версальско-Вашингтонской системы.  

 Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная реформа, 

Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений.  

Обобщение по теме 

Раздел 2. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ  

Социально-экономические и политические изменения в ведущих государствах в 20-е г. XX в.  

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми 

войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-экономическое и 

политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для национального 

освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.  

 Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, 

государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, 

Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.  

Распад Версальско-Вашингтонской системы  

Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные 

захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал 

попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. 

Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные 

переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении.  

Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-

политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика 

«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа. 

Обобщение по теме – 1 ч 

Раздел 3.ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  

Начало, ход и этапы Второй мировой войны  

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-

участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. 

Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях.  

Этапы боевых действий на фронтах(1ч). Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на 

Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в 

Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. 

Повседневная жизнь населения в годы войны. 

Движение Сопротивления на оккупированных территориях. 
Дипломатия в 1939—1945 гг.  
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Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. Международные 

конференции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы 

войны.  

Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», второй 

фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, стратегическая 

инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», ленд-лиз, 

Объединенные Нации.  

Обобщение по теме 

Раздел 4. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.  

Международные отношения во второй половине XX в.  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны».  Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного положения 

и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после освобождения. 

Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими 

союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла.  

Первые конфликты и кризисы «холодной войны»(1ч). Гражданская война в Китае. Кризис и 

военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского 

договора.  

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада 

во второй половине XX в.Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс 

восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической 

системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-

х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели государства 

«всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий 

этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-

х — начала 80-х гг. Формирование трех центров международных хозяйственных связей. 

Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. 

Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. 

Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и 

прекращения существования СССР на политические и социальные процессы.  

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. собенности социально-

экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, 

Японии.  

Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые религии 

(конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная реальность, массовая 

культура, постмодернизм, реализм.  

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ. 

Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость политических и 

экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, государство и общественно-

политические системы в XX в. Достижения человечества к началу XXI в. 

Резерв.  

Резервные уроки будут  использованы при необходимости на повторение темы: Первая мировая 

война. 1914- 1918 гг. 

 

Содержание (история России) 

Раздел 1. Россия в конце XIX – начале XX века  

Социально-экономическое положение страны в начале 20 века. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков.  
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« Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже 19-20вв. Русско-японская война 1904-1905гг. Революция 1905-

1907 гг. и ее итоги.  

Россия в Первой мировой войне 1914-1918гг. Общественно-политический кризис накануне 1917г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков.  

Раздел 2. Революция 1917г. Гражданская война в России  

Революция 1917г. Падение самодержавия, временное правительство и Советы. Провозглашение 

России республикой. Кризис власти. Маргинализация общества. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Первые 

декреты Советской власти. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918г. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. 

Политика « военного коммунизма». 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход 

к НЭПу. 

Советское общество в 1922-1941гг  

Образование СССР. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор 

стратегии форсированного социально-экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальное и экономическое 

последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936г. Командная 

система управления. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 

 Идеологические основы советского общества и культура 1920-1930-хгг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Задачи и итоги « культурной революции». 

 Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Рост военной угрозы в 

начале 1930-хг. И проблемы коллективной безопасности. Советско-германские отношения в 1939-

1940-хгг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза. 

  Раздел 3 .Советский Союз в годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные 

десятилетия  

 Нападение германии на СССР. Великая Отечественная война. Смоленское сражение. Блокада 

Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой. Разгром немецких агрессоров под Сталинградом и на Орловско-курской дуге. 

Освобождение территории СССР и военные операции Красной армии в Европе. Капитуляция 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  

 Мобилизация страны на войну. Партизанское движение и его вклад в Победу. 

 СССР в антигитлеровской коалиции. Конференция союзников в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их 

решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы.  

 Социально- экономическое положение СССР после войны. Холодная война и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. 
 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. 20 съезд КПСС и осуждение культа личности. 

Экономические реформы 1950-начала 1960-хгг.  

 Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах 1950-1960-хгг. Карибский кризис и его значение. 

 Духовная жизнь в послевоенные годы. Демократизация общественной жизни в период 

«оттепели». 

  Раздел 4 .СССР в середине 1960-х – 1991гг. Российская Федерация ( 1991-2016 гг. )  

Экономические реформы середины 1960-хгг. « Застой» как проявление кризиса советской модели 

развития. Конституция 1977г. Попытки преодоления кризисных явлений в начале 1980-хгг. 

 СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х-начала 1980-хгг.  

 Советская культура середины 1960-х – начала 1980-хгг. Новые течения в художественном 

творчестве. 

 Политика « гласности». Отмена цезуры и развитие плюрализма в СМИ. Августовские события 

1991г. Причины распада СССР. « Новое политическое мышление». Распад мировой 
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социалистической системы. Становление новой российской государственности. Конституция 

Российской федерации 1993г. Складывание новых политических партий и движений. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Переход к « рыночной экономике». « Шоковая терапия». Президентские выборы 2000г. 

Изменения в расстановке социально-политических сил. Участие России в формировании 

современной международно-правовой системы. Россия в мировых интеграционных процессах. РФ 

в составе Содружества независимых государств. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 

открытости общества. 

Резерв. 

Резервные уроки будут  использованы при необходимости на повторение темы: Революция 1917г. 

 

 

Тематический план  

 

№  

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

 

1. Война и революции – начало истории XX века 6 

2. Россия в конце XIX – начале XX века 8 

3. Революция 1917г. Гражданская война в России  7 

4. Мир между двумя мировыми войнами 7 

5. Вторая мировая война 6 

6. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны и первые 

послевоенные десятилетия  

14 

7. Мир во второй половине XX – начале XXI веков 8 

8.  СССР в середине 1960-х – 1991гг. Российская Федерация ( 1991-2016 

гг. ) 

10 

 Резерв 2 

 Итог 68 
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