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Учебник: 

История ,конец 19-начало 20 века, 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Н,В,Загладин,Ю.А.Петров.М.: Русское слово, 2018.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  разработана на основе основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Кубинской 

СОШ №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко, реализуется через УМК по учебнику История, конец 19-начало 20 века, 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Н.В.Загладин, Ю.А.Петров. М.: Русское слово, 2018. Согласно учебному плану МБОУ Кубинская СОШ 

№ 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на реализацию этой программы отводится 136 часов (4 урока в неделю). 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования" (в действующей редакции от 29.06.2017); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

№345». 

 

Документы регионального  уровня – 

1.  Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2 Закон Московской области № 211/2019-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в 

плановом периоде 2021 и 2022 годов»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 
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4. Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.03.2020 №Р-231 "О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях Московской 

области в 2020/2021 учебном году". 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2020/2021 учебный год. 
 

♦   объем  программы (10 класс) 

Общая трудоемкость 

кол-во часов 

на год 

Количество часов по полугодиям 

1 2 

136 
15 недель 

60 часов 

18 недель 

72 часов 

 

Цели программы: 

 Рабочая  программа содействует реализации единой концепции исторического образования. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов, последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Весь исторический материал изучается синхронно-параллельно.  Это сделано для того, чтобы учащиеся лучше ориентировались в событиях 

и фактах временного исторического пространства. 

Изучение истории на ступени среднего общего образования 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; 
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 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. 

Задачи программы: показать основные линии исторического движения к современному миру, объяснить учащимся, как разные 

исторические эпохи связаны с современностью, как историческое наследие Востока и Запада живет в дне сегодняшнем. Актуализация  

исторического материала  предоставляет школьникам возможность не только рационально, но и эмоционально сделать исторический опыт 

частью личного опыта, почувствовать себя звеном в цепи поколений.  

      Важнейшими задачами  исторического образования являются формирование у учащихся гражданской позиции, национальной 

идентичности, воспитание патриотизма, толерантности. Обучающиеся должны также освоить периодизацию отечественной истории и 

высказывать собственное суждение по данным вопросам, уметь вести поиск информации в исторических источниках, анализировать их, 

устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, реконструировать исторические события, давать 

характеристику историческим деятелям и составлять их биографию. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

Обучающийся научится 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 читать историческую карту с опорой на легенду;  

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников.  

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;·излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий.  

 работать с версиями, оценкам:· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;· определять и 

объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 применять знания и умения в общении, социальной среде: способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).  

Метапредметные результаты 

 Обучающийся научится 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи;  

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.) 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи 

педагога); 
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 использовать современные источники информации —материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения;  

Обучающийся получит возможность научиться 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде письменных работ 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  

Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

обосновывать  целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; Познавательные УУД Обучающийся научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; Обучающийся 
получит возможность научиться: 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 
к которому применяется алгоритм 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 
 Коммуникативные УУД 

 Обучающийся научится 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

Обучающийся получит возможность научиться 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  
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 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

Предметные результаты 

История  

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов; 

 использовать историческую карту как источник информации , о местах важнейших сражений;  

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов; 

  познакомится с произведениями  советской и российской культуры; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства  СССР и РФ (с использованием понятий 

«политический режим», «тоталитаризм», «республика»,  и др.);  

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников  культуры: архитектурных сооружений,   

 произведений искусства;  

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям всеобщей  и отечественной истории.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя  изучаемых государств;  

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия России в мировой истории.  

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события, этапы становления и развития  советского государства и российского общества; 

соотносить хронологию всеобщей истории; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических документах; 

 раскрывать характерные, существенные  события: а) экономических и социальных отношений и политического строя  в СССР и РФ и 

в других государствах;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории.; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории . 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства советского и российского государства; 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  
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 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников  культуры России  и других стран, 

объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории;  

 использовать историческую карту как источник информации об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, сражениях, колонизации и др.;  

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новейшее время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новейшее время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Новейшего времени;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.);  

 сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее  время, сравнивать исторические ситуации и события;  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новейшее время;  

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций  

 автора и др.);  

 сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края при составлении описаний историческихих культурных памятников своего города, 

края и т. д.  

 Новейшая история  

 Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы 

отечественной истории в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории ; 
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 использовать историческую карту как источник информации о России и других государств в значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической арене, местах крупнейших событий и др.;  

 анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи;  

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) положение людей различного социального слоев в России и других стран; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;  

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических 

режимов, международных отношений, развития культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и др.);  

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран ,сравнивать исторические ситуации и события;  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 20-начала 21 в.; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России,  

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций  

 автора и др.);  

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать 

и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;  

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Раздел                                                 Название разделов Количество часов 

№ п/п   

1. Раздел I. Россия и мир в начале ХХ в.  

 

22 

2. Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войны 33 

3. Раздел III. Человечество во Второй мировой войне  17 

4. Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 19 

5. Раздел V. «Россия и мир в 1960–1990-е гг.» 24 

6. Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития 21 

 ИТОГО:136 часов  
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем 
Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

 

 

Раздел I. Россия и мир в начале ХХ в.  

 

   

1. 
 Правила поведения в кабинете истории и на уроках истории. 

Инструктаж по ТБ,(инструкция №3)Вводный урок (Введение) 
1   

2 
Научно- технический  прогресс и новый этап  индустриального 

развития  
1   

3. 
Научно- технический  прогресс и новый этап  индустриального 

развития  
1   

4. Модернизация в странах Европы, США и Японии  1   

5. Модернизация в странах Европы, США и Японии 1   

6. Россия рубеже XIX – ХХ вв.  1   

7. Россия рубеже XIX – ХХ вв. 1   

8. Кризис империи: русско- японская война и революция 1905–1907 гг. 1   

9. Кризис империи: русско- японская война и революция 1905–1907 гг. 1   

10 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 1   

11. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 1   

12. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 1   

13. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 1   

14. Культура России конце XIX — начале ХХ в. 1   

15. Культура России конце XIX — начале ХХ в. 1   

16. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в 

начале ХХ в. 
1   

17. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в 

начале ХХ в. 
1   
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18. Пути развития стран Азии, Африки Латинской Америки 1   

19. Пути развития стран Азии, Африки Латинской Америки 1   

20. Первая мировая война  1   

21. Первая мировая война 1   

22. Тематическое тестирование:" Россия и мир в начале ХХ в." 1   

23. Обобщающее повторение  по теме «Россия и мир в начале ХХ в.» 1  1 

24. Защита проектов  1   

 Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войны     

25. Февральская Революция в России 1917 г. 1   

26. Февральская Революция в России 1917 г. 1   

27. Приход власти к партии большевиков  1   

28. Приход власти к партии большевиков 1   

29. Гражданская война и интервенция  1   

30. Гражданская война и интервенция 1   

31. Завершение Гражданской войны образование СССР  1   

32. Завершение Гражданской войны образование СССР 1   

33. От военного коммунизма к нэпу  1   

34. От военного коммунизма к Нэпу   1   

35. Культура страны Советов 1917—1922 гг. 1   

36. Культура страны Советов 1917—1922 гг 1   

37. Советская модернизация экономики и культурная революция  1   

38. Советская модернизация экономики и культурная революция 1   

39. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и  политическая 

система СССР 
1   

40. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и  политическая 

система СССР 
1   

41. Культура  и искусство СССР в  межвоенные годы  1   

42. Культура  и искусство СССР в  межвоенные годы  1   

43. Экономическое политическое развитие Западной Европы Америки 

после Первой мировой войны  
1   

44. Экономическое политическое развитие Западной Европы Америки 

после Первой мировой войны  
1   

45. Ослабление колониальных империй 1   
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46. Ослабление колониальных империй 1   

47. Международные  отношения между двумя мировыми войнами  1   

48. Международные  отношения между двумя мировыми войнами  1   

49. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине 

XX 
1   

50. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине 

XX 
1   

51. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине 

XX 
1   

52. Защита проектов 1   

53. Тематическое тестирование: "Россия и мир между двумя мировыми 

войны" 
1  1 

54. Обобщающее повторение по теме «Россия и мир между двумя 

мировыми войнами» 
1   

55. От европейской к мировой войне  1   

56 От европейской к мировой войне 1   

57. От европейской к мировой войне 1   

 Раздел III. Человечество во Второй мировой войне  1   

58. Начальный период Великой Отечественно й войны  1   

59. Начальный период Великой Отечественно й войны 1   

60. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г.на Восточном 

фронте  
1   

61. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г.на Восточном 

фронте  
1   

62. Коренной перелом Великой Отечественной войне  1   

63. Коренной перелом Великой Отечественной войне 1   

64. Коренной перелом Великой Отечественной войне 1   

65. Наступление Красной Армии на заключительном  этапе Великой 

Отечественной войны  
1   

66. Наступление Красной Армии на заключительном  этапе Великой 

Отечественной войны  
1   

67. Наступление Красной Армии на заключительном  этапе Великой 

Отечественной войны 
1   
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68. Причины, цена значение великой Победы  1   

69. Причины, цена значение великой Победы  1   

70. Причины, цена значение великой Победы 1   

71. Тематическое тестирование: "Человечество во Второй мировой 

войне" 
1   

72. Защита проектов 1   

73. Обобщающее повторение по теме «Человечество во Второй 

мировой войне" 
1 1  

 Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия  
   

74. Советский Союз в последние годы жизни И.В.Сталина 1   

75. Советский Союз в последние годы жизни И.В.Сталина 1   

76. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС  1   

77. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 1   

78. Советское общество конца 1950-х— начала 1960-х гг.  1   

79. Советское общество конца 1950-х— начала 1960-х гг.  1   

80. Страны Западной Европы США первые послевоенные десятилетия 1   

81. Страны Западной Европы США первые послевоенные десятилетия 1   

82. Страны Западной Европы США первые послевоенные десятилетия  1   

83. Падение мировой колониальной системы 1   

84. Падение мировой колониальной системы 1   

85. Холодная война» и международные конфликты 1940 – 1970-х 1   

86. Холодная война» и международные конфликты 1940 – 1970-х 1   

87. «Холодная война» и международные конфликты 1940 – 1970-х 1   

88. Система социализма: Восточная Европа и Китай  1   

89. Система социализма: Восточная Европа и Китай  1   

90. Тематическое тестирование: "Мировое развитие в первые 

послевоенные десятилетия" 
1  1 

91. Защита проектов 1   

92. Обобщающее повторение по теме «Мировое развитие в первые 

послевоенные десятилетия" 
1   

 Раздел V. «Россия и мир в 1960–1990-е гг.»    

93. Становление информационного  общества 1   
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94. Становление информационного  общества 1   

95. Кризис «общества благосостояния»  1   

96. Кризис «общества благосостояния»  1   

97. Неоконсервативная революция 1980-х гг.  1   

98. Неоконсервативная революция 1980-х гг.  1   

99. СССР: от реформ — к застою  1   

100. СССР: от реформ — к застою 1   

101. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки 
1   

102. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки 
1   

103. Кризис и распад советского общества 1   

104. Кризис и распад советского общества 1   

105. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 1   

106. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг.  1   

107. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап 

развития  
1   

108. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап 

развития  
1   

109. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и 

Латинской Америки в 1950–1980-е гг.  
1   

110. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и 

Латинской Америки в 1950–1980-е гг.  
1   

111. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной 

войны» 
1   

112. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной 

войны»  
1   

113. Тематическое тестирование: «Россия и мир в 1960–1990-е гг.» 1   

114. Защита проектов 1   

115. Обобщающее повторение по теме «Россия и мир в 1960–1990-е гг.»  1   

 Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития  1   

116. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия  
1   
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117. Интеграция развитых стран и её итоги  1   

118. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г  1   

119. Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг 
1   

120. Россия на рубеже веков: п Международные отношения: от разрядки 

к завершению «холодной войны» о пути стабилизации 
1   

121. Россия на рубеже веков: п Международные отношения: от разрядки 

к завершению «холодной войны» о пути стабилизации 
1   

122. Российская Федерация в начале XXI в.  1   

123. Российская Федерация в начале XXI в.  1   

124. Духовная жизнь России в современную эпоху 1   

125. Духовная жизнь России в современную эпоху 1   

126. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе 
1   

127. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 

развития 
1   

128. Россия и складывание новой системы международных отношений  1   

129. Россия и складывание новой системы международных отношений  1   

130. Основные тенденции развития мировой культуры во второй 

половине XX в.  
1  1 

131. Основные тенденции развития мировой культуры во второй 

половине XX в. 
1   

132. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления  1   

133. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления  1 1  

134 Обобщающее повторение по теме «Россия и мир на современном 

этапе развития»  
1   

135. Итоговое повторение 1   

136. Итоговое повторение 1   

 ИТОГО 136 2 4 
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Календарно-тематическое планирование предмета «История» 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 11«А» 

Дата проведения 

 

 

Раздел I. Россия и мир в начале ХХ в.  

 

  

1. 
 Правила поведения в кабинете истории и на уроках истории. Инструктаж по ТБ,(инструкция №3)Вводный 

урок (Введение) 

02.09.  

2 Научно- технический  прогресс и новый этап  индустриального развития  04.09.  

3. Научно- технический  прогресс и новый этап  индустриального развития  07.09.  

4. Модернизация в странах Европы, США и Японии  07.09.  

5. Модернизация в странах Европы, США и Японии 09.09.  

6. Россия рубеже XIX – ХХ вв.  11.09.  

7. Россия рубеже XIX – ХХ вв. 14.09.  

8. Кризис империи: русско- японская война и революция 1905–1907 гг. 14.09.  

9. Кризис империи: русско- японская война и революция 1905–1907 гг. 16.09.  

10 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 18.09.  

11. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 21.09.  

12. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 21.09.  

13. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 23.09.  

14. Культура России конце XIX — начале ХХ в. 25.09.  

15. Культура России конце XIX — начале ХХ в. 28.09.  

16. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. 28.09.  

17. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. 30.09.  

18. Пути развития стран Азии, Африки Латинской Америки 02.10.  

19. Пути развития стран Азии, Африки Латинской Америки 12.10.  

20. Первая мировая война  12.10.  

21. Первая мировая война 14.10.  

22. Тематическое тестирование:" Россия и мир в начале ХХ в." 16.10.  

23. Обобщающее повторение  по теме «Россия и мир в начале ХХ в.» 19.10.  

24. Защита проектов  19.10.  

 Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войны    



20 
 

25. Февральская Революция в России 1917 г. 21.10.  

26. Февральская Революция в России 1917 г. 23.10.  

27. Приход власти к партии большевиков  26.10.  

28. Приход власти к партии большевиков 26.10  

29. Гражданская война и интервенция  28.10.  

30. Гражданская война и интервенция 30.10.  

31. Завершение Гражданской войны образование СССР  02.11.  

32. Завершение Гражданской войны образование СССР 02.11.  

33. От военного коммунизма к нэпу  06.11.  

34. От военного коммунизма к Нэпу   09.11.  

35. Культура страны Советов 1917—1922 гг. 09.11.  

36. Культура страны Советов 1917—1922 гг 11.11.  

37. Советская модернизация экономики и культурная революция  13.11.  

38. Советская модернизация экономики и культурная революция 23.11.  

39. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и  политическая система СССР 23.11.  

40. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и  политическая система СССР 25.11.  

41. Культура  и искусство СССР в  межвоенные годы  27.11.  

42. Культура  и искусство СССР в  межвоенные годы  30.11.  

43. Экономическое политическое развитие Западной Европы Америки после Первой мировой войны  30.11.  

44. Экономическое политическое развитие Западной Европы Америки после Первой мировой войны  02.12.  

45. Ослабление колониальных империй 02.12.  

46. Ослабление колониальных империй 04.12.  

47. Международные  отношения между двумя мировыми войнами  07.12.  

48. Международные  отношения между двумя мировыми войнами  07.12.  

49. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX 09.12.  

50. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX 11.12.  

51. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX 14.12.  

52. Защита проектов 14.12.  

53. Тематическое тестирование: "Россия и мир между двумя мировыми войны" 16.12.  

54. Обобщающее повторение по теме «Россия и мир между двумя мировыми войнами» 18.12.  

55. От европейской к мировой войне  21.12.  

56 От европейской к мировой войне 21.12.  
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57. От европейской к мировой войне 23.12.  

 Раздел III. Человечество во Второй мировой войне  25.12.  

58. Начальный период Великой Отечественно й войны  11.01.  

59. Начальный период Великой Отечественно й войны 11.01.  

60. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г.на Восточном фронте  13.01.  

61. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г.на Восточном фронте  15.01.  

62. Коренной перелом Великой Отечественной войне  18.01.  

63. Коренной перелом Великой Отечественной войне 18.01.  

64. Коренной перелом Великой Отечественной войне 20.01.  

65. Наступление Красной Армии на заключительном  этапе Великой Отечественной войны  22.01.  

66. Наступление Красной Армии на заключительном  этапе Великой Отечественной войны  25.01.  

67. Наступление Красной Армии на заключительном  этапе Великой Отечественной войны 25.01.  

68. Причины, цена значение великой Победы  27.01.  

69. Причины, цена значение великой Победы  29.01.  

70. Причины, цена значение великой Победы 01.02.  

71. Тематическое тестирование: "Человечество во Второй мировой войне" 01.02.  

72. Защита проектов 03.02.  

73. Обобщающее повторение по теме «Человечество во Второй мировой войне" 05.02.  

 Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия    

74. Советский Союз в последние годы жизни И.В.Сталина 08.02.  

75. Советский Союз в последние годы жизни И.В.Сталина 08.02.  

76. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС  10.02.  

77. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 12.02.  

78. Советское общество конца 1950-х— начала 1960-х гг.  22.02.  

79. Советское общество конца 1950-х— начала 1960-х гг.  22.02.  

80. Страны Западной Европы США первые послевоенные десятилетия 24.02.  

81. Страны Западной Европы США первые послевоенные десятилетия 26.02.  

82. Страны Западной Европы США первые послевоенные десятилетия  01.03.  

83. Падение мировой колониальной системы 01.03.  

84. Падение мировой колониальной системы 03.03.  

85. Холодная война» и международные конфликты 1940 – 1970-х 05.03.  

86. Холодная война» и международные конфликты 1940 – 1970-х 10.03.  

87. «Холодная война» и международные конфликты 1940 – 1970-х 12.03.  
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88. Система социализма: Восточная Европа и Китай  15.03.  

89. Система социализма: Восточная Европа и Китай  15.03.  

90. Тематическое тестирование: "Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия" 17.03.  

91. Защита проектов 19.03.  

92. Обобщающее повторение по теме «Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия" 22.03.  

 Раздел V. «Россия и мир в 1960–1990-е гг.»   

93. Становление информационного  общества 22.03.  

94. Становление информационного  общества 24.03.  

95. Кризис «общества благосостояния»  24.03  

96. Кризис «общества благосостояния»  26.03.  

97. Неоконсервативная революция 1980-х гг.  26.03.  

98. Неоконсервативная революция 1980-х гг.  29.03.  

99. СССР: от реформ — к застою  29.03.  

100. СССР: от реформ — к застою 31.03.  

101. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки 31.03.  

102. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки 02.04.  

103. Кризис и распад советского общества 02.04.  

104. Кризис и распад советского общества 12.04.  

105. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 12.04.  

106. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг.  14.04.  

107. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития  14.04.  

108. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития  16.04.  

109. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950–1980-е гг.  16.04.  

110. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950–1980-е гг.  19.04.  

111. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» 19.04.  

112. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны»  21.04.  

113. Тематическое тестирование: «Россия и мир в 1960–1990-е гг.» 21.04.  

114. Защита проектов 23.04.  

115. Обобщающее повторение по теме «Россия и мир в 1960–1990-е гг.»  23.04.  

 Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития    

116. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия  26.04.  

117. Интеграция развитых стран и её итоги  26.04.  

118. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г  28.04.  
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119. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг 28.04.  

120. Россия на рубеже веков: п Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» о пути 

стабилизации 

30.04.  

121. Россия на рубеже веков: п Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» о пути 

стабилизации 

30.04.  

122. Российская Федерация в начале XXI в.  05.05.  

123. Российская Федерация в начале XXI в.  05.05.  

124. Духовная жизнь России в современную эпоху 07.07.  

125. Духовная жизнь России в современную эпоху 07.07.  

126. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе 12.05.  

127. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития 12.05.  

128. Россия и складывание новой системы международных отношений  14.05.  

129. Россия и складывание новой системы международных отношений  14.05.  

130. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в.  17.05.  

131. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в. 17.05.  

132. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления  19.05.  

133. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления  19.05.  

134 Обобщающее повторение по теме «Россия и мир на современном этапе развития»  21.05.  

135. Итоговое повторение 24.05.  

136. Итоговое повторение 24.05.  

 


