
МyниципaлЬнoе кaЗеннoе обЩеoбpaзoвaтелЬнoе yЧрежДение
Сp.д"oo oбшеoбpaзoBaTеЛЬнaя шкoлa с. Гaстеллo

Пpинятa ПеДaГoГиЧескиМ сoBеToМ
Coш с.Гaстеллo

Пpoтoкoл J\Ъl oт 29 aвгуcтa2022
Ж
t""--l
l3 s.,l.

1aЪъ\.

w# 9> aвгyстa 2О22 г,, './\,-...-*'i6n
rм* ййцti

Paбoчaя ПpoгpaN{П{a

пo yнебнoMy ПpеДМеTy

кИстopия>

для 1l кЛaссa
нa 2022-2023 yvебньIй гoд

СостaвитеЛЬ: yЧиTеЛЬ исTopии

Зaдaчин С.o'

2О22



(

l

ПoяснитеЛЬнаfl зaПисI{A
Пo llсTopии, 11 клaссo 68 uaсoв

Пpoгрaммa бaзoвoгo ypoBнЯ сoсTaBЛенa Irз рaсЧеTa 68 чaсoв нa иЗyЧение кypсoB
oTеЧесТBенгtoй l,t всемирнoй исTopии 11 клaссе lПI(oJI paЗЛиЧ}loГo TиПa. Стpуктypa
ПрoГрaММЬI сooтBеТсТByеT сTрyктypе yиебникoв <<Истoрия Poссии20 - нatlaЛo 21 векa>,
aBToрЬi: Левaндoвский A.A., LI]етинoв Ю.A. и кBсеoбщa'I исTopиЯ. Floвейшraя ИсТopиЯ).
aBToрЬI : A.A.Улyнян, Е.Ю. CеpГееB, T.B.I{oвaць
Tpебoвaния к ypoвIrto Пo.цгoToBкIl yЧеникoB:
Знaть/пониМaTЬ
- oснoBI{ЬIе фaктьt, l]poЦессЬI' ЯBЛеHиЯ, хaрaкTеpиЗyЮЩие llеЛoсTtloсTЬ и сисТеМHoсTЬ

oTеЧесТBеIlнoй истopиil ;

- ПеpиoДизaLIИЮ oTеЧесTBе}IнoЙ истopии;
- сoBpеМеннЬIе BеpсиИ И TрaкToBки вarкнейшrих пpоблем oTеЧесTBеHной истoрии;
- ИсТopическyrо oбyсЛoBЛеI{нoсть oбЩествеFII{ЬIХ ПрoцессoB;
уП,tеTЬ

- ПpoвoДиТЬ Пoиск исToрI4LIесrtoй инфopп,{aции B исToЧIlиКax рaзнoГo TиПa;
- ltpиТиЧески aнaЛизиpoBaTЬ информauиIоl ПреlIсTaBЛеI{нyЮ B paзнЬIХ зFIaкoBЬIX сисTеМaХ
(текст. кapТa, тaблицa, сХеN,Ia' ayДиoвIiЗyaльньtй pяд);
- paЗ"ПIlLIaTЬ B исToрическoй иrrфоpмauии фaктьt и IvIнения' исToриLIеские oПисaния и
l,lсТoри LIеские oбъяснения;
- \ сТaHaB"циBaTЬ ПpиЧиннo-сЛеДсTBеннЬIе сBЯЗи МежДy яBЛенияМИ' ПpoсTpaнсTBеIiнЬIе и
Bpе\IеНHЬlе рaМкИ иЗyLIaеМЬIХ исToриЧескиХ Прoцессов и явлениЙ;
- } ЧaсТBoBaTЬ B Дискyссиях Пo исTopичесI(иN{ прoблемaм, фoрмyлирoBaTЬ сoбственнyto
ПoЗиЦиЮ пo oбсyхtдaеМЬl BoПрoсaМ, исПoЛЬЗyЯ ДЛя apГyМенTaЦии исToриЧеские ЯBЛения;
- ПpеДсТaBЛяТЬ pеЗyЛЬTaTЬI изyLtениЯ ИсTopиЧескoГo МaTеpиaлa в фopп{aХ КoHсПеКTa.
pефеpaтa. реЦензиИ.
- ИсПo'гtЬзoвaть приoбpеТеннЬIе ЗHaHия yN4еIlиЯ B ПpaкTиLIеской :fеятеЛЬ}-IoсTИ И

lloBседLlеBHoй lкизtl и.

11 класс Coдерпсaнltе yнебнoгo ПpеДN{eта I{oвеirшaя llсТopия и сoBpеIиеннoсТЬ

Bойнa и pеBoЛIoции - нaЧaЛo исTopllи ХХ века.(6)
Миp ПoсЛе Первoйr миpoвoй вoйньt. Лuaа rtаt1ttЙ. Mежdунаpоdньtе пoс.lеi)сmвuя

pев]IЮLluu в Рoссutl' Pевoлlоциoнньtй ПoдЪеМ в Евpoпе И Aзии, рaсПaД импеpий И
oбpaзoвaние HoBЬIХ ГoсyДaрсTB' М. Гaнди, Сунь Ятсен.

Mlrp меlкд-Y ДBy|ll'l вol"lнaми (4)
Bедyщllе сTрaFIЬI ЗaпaДa в 1920.х - 1930-х ГГ.: oT стaбилизaЦии I( ЭкoнoМиЧескoМу

КpИзисy. кHoвьlй кypс) в СШA. Фopмиpoвaние ToТaЛиTaрнЬIх и aBToриТaрHЬtX pе)I(иМoB B

сTpaнaх Еврoпьr в 1920-х - 19З0-х ГГ. Фarшизм. Б'Myссoлини. Haциoнaл-сoциaЛиЗМ.
A.Гит..lеp.

Пацuфuз.lt l,| l1u.rl1tmаpuЗ.\| в ]920.]930-r аe. Boеннo-ПoЛиTиЧес-кие криЗисЬl в Евpoпе
и нa fla-пьнем Boстоке.

Bтopая N,IирoBaя войнa (4)
l3r'oрaя МиpoBaя вoйнa: ПриЧиHьI. yЧaсT}{ики" oсHoBHЬlе эTaIIЬ] BoеI{F]ЬIХ .цействий.

AнтигитлерoBскaя кoaПИцИЯ. Ф.i]'Pyзвельт. И.B.СTaциН' У.LIеpнилль' кl-{oвьtЙ пopяDoк;s rtа
oккупupОваННых mеppu|l1opuЯх' Пoлumuка zеlloцudа. Xo.цoltocm' fвижение СoпpoтивлеHиЯ.
Итoги вoйньt.

Мlrp во втopori ПoЛoBI{Ilе ХХ векa (9)
Сoз.цaние oolt. Xолoднaя вoйнa. Сoз.цaние Boеннo-ПoЛиTиЧеских блoкoв. РaспaД

кoЛoНИaЛЬнoй систешtьl и oбpaзoBal{ие незaBисиМЬlХ ГoсyДapств в Aзии и Aфpике.
Hayuнo-техllИЧескa'] pеBoЛtoЦИЯ. ФoрмиpoBal]ие сN,,Iеш]aHнoй эttoнoмики. СoЦиaцьнoе

Гoс),ДapсTBo. кOбrцествtl пoтpебЛеHия). I{ризис иFIДyсTриaЛЬнoГo обЩествa B I{oнце 60-х -



у TBер)ItJ{ение И ПaДение кoММунисТиЧескIlх
I]oсl o.tнoй Евl.loпьt.

режиМoB B сTрaнaх L{ентpauьнoй И

Авmopumсц)l|З..,t l,t dемоlipаmuя сl Лаmurtс,l;oit А.vеpuке XX rl,
[3ыбop пуmеЙ pтЗвumu't zocуi)сtpcпlвсt.тttt Азuu tt Афpuкu,
Paспaд (ДByхПoЛ}oснoГo N'{I.rра). Интегpaциou"i'. ПрoЦессЬl. Г.loбалuзацust u ее

npomuвopе,tttя, Мup в Нс]Ltа'|lе XYI в'
Фoрмиpoвaние сoBременнoй нayuнoй кaрТиHЬI Миpa' Pе.lъtzuя u L|еplio(]ь в С()(-jpе'\lе|lrlo.||
сlбtце сп,tсlе. I{ультypное нaсJIеДие XХ в.
oбщuе чepmы u Зoкoltoл,I.pнocl,t1u p0Звumuя Л|Llp(l 20 века.(I)

Tепrатический плаll Пo кYpсy <Bсеoбщaя исToptrя >>,21 .laсa.

l1 к",1асс Содеpжtaнrrе y.lебногo ПpеДN{етa Истоpия Poссии

Pоссия нa pубеже веков.(8)
Прoмьttпленньlй ПoДЪеN{ нa pyбеrrtе ХIХ-ХХ вв. Гoсyлapственньlй кaПИTaЛиЗM.
Фopшlиpoвaние N'{otloпoлиЙ. Иltсlсtllpанttьttl l;аnumа:t в Pоccuи. С.Ю. Bитте' oбoстрение
сoциaЛЬнЬIх ПрoТИBopеuий B yсЛoBИях фopсиpoвaннoй мoдеpHиЗaцИи. Pyсскo-япoнскaя
вoйнa. PевoлtоЦия 1905- 1907 гг. Манttфеспl I7 сlкпlябptL. Гoсyлapс,".un"uo Дyмa.
Пo.ttl'uческч]е mечеl-ll|я u nаpmu,u. П.A. CтoльIпин. Aгрapнaя pефopмa

Pоссийскaя кy.ПЬrypa в ХIХ _ нaчaЛе ХХ вв. (2)
Cветский, рaЦиoнaЛЬньtй хapaкTер кyЛЬTyрЬI: нayк a и oбpaзoBaние, ЛиTеpaTypa ииск)/ссТBo. Bзaимoсвязь И BзatiМoBЛияние рoссийскoй и миpoвoй кyЛЬTypЬI' М.B.Лoмoнoсoв. Н.И. Лoбaчевский' IJ.И, Mенделеев . !ез,tot;pс1m1'tLtесliL|е m,енОенt.цttu вКу.IьmуpHott .ltсttзlttt ltсt pуf,gJ6'g XIX-XX вв.
Совeтская Poссrrя _ ССсP в |9|7-|991 гг. (25)
ПpoвoзглaшеI'{ие сoветскoй BЛaсTИ в oктябре 1917 г, B'И. Ленин. УнреОt,tmе',tьlr()е

сoбpанttе. Пoлитикa бoльrпевикoв и yсТaHoBЛеI]ие oДнoПарТийнoй диктaTypЬI. Paспa:f
Рoссийсtсой империи. Bыхсlс) Poсcuu uз Пеpвoй .uu1эoвoй вoйrtьt,

ГpaжДaнскaя вoйнa. Кpaсньtе И бельtе. Инoспlpсtнная 1,ILImеpвеrIL|l,tя, кBoенньтй
кoММyHиЗМ)'

Нoвaя ЭКoнoMиЧескaя ПoЛитикa. I-Iача'1() вoсcmаHОвlIеHuЯ ЭкоНО.lll.tкI,l. oбpaзoвaниеCCCР. Поиск пyтей ПoсTрoеHИЯ сoЦИaЦИзN'{a. Сoвепlская .llodе'zь llrlс)е.prtttзаt1t.tu,
ИндyстриaЛИзaциЯ. I{oллективИзaЦИЯ сеЛЬскoГo хoзяйствa' Itoренньrе ИЗMеI]еtlиЯ B
,1yхoвнoЙ )кИЗни. Фopшlирoвaние ценTрaГIиЗoвaннoй (кoшraнднoй) ЭКoнoМиКи. Bлaсть
пapтиЙнo-ГoсylцaрсТBеI{нoГo aППapaTa, И'B. Стaцин. МaссoBЬIе pеПре ccии. КoнсmllmуL|uЯ
I 936 е' СCСP B сисТеМе Ме)кДyнaрoДF{ЬIх oтнorпений в 1920-x - 1930-х гг.

СССP вo Bтoрoй мирoвoй вoйне. Bеликaя oтечественнaя вoйн a 1941-1945 ГГ.: ЭTaПЬiи кpyпнеЙшие срa)кения вoйньI. Мoскoвскoе сpa}кение. CтaцинГрaДскaя битвa и битвa нaКypской iцyГе - кореннoй ПеpеЛoМ B XoДе в вoйньl. IЗклаd СССP в oсвобoaс'dеltttе Е,вponьt.Г.К. )Itуков. CoветскиЙ .r'ьlл B Гo/цЬl вoйньt. l-енoциД Ha oкКyПирoвaннoй 
'.pp,,op,,.
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Пapтизaнскoе lIBи)ltение.
oтечественнoй вoйньI.

СССP B aнТиГитлеровскoй I(oaЛиЦии. И.гoги Bеликoй
Пoслевoеннoе BoссTaFIoBЛеAIие хoзяйствa. Иdеollozuчес|iltе l{сt]lnс.Hl.l,t liОHL|сl 10-х -Начс.1(I 5()-х aе. кoттепель). ХХ сЪезД Itl]СС' Н.С' Хpyщ ев, Pесflop'ltьt вmopoЙ l1o.ГlО(jl.HьI,u|oi,]-;,]',"I;:::,,"n::;'ii."],#,"i7нu.е 

m.М|1Оu ,,,u,,o",o,чеСItО?() l)сIЗвuml|Я, кЗaстoй>. JJ.И.
Bнешtняя ПoЛl,lTиКa СССP в 1945 - 1980.е гг. ХoлоДнaя вoйнa. floсmtt.,сенl.е (joеHНo-с |np а r}1 е ?ll Ч е c к o ? О |1 tt p u m е m сt. Pазpядкa . А ф z сtн c к сtя в о й н u.l1еpестpойrta. Прoтивopения И неyДaЧll сTрaTеГии (yскoреFIиЯ). {епloкрaти зaЦИЯпoлити.tескoй жизни. М'C.Гoрбavев. Обoсmpеiuе '|IеJК,HсIцt.|o]lсt.,lь11ьlх пpоmuвсlpенtlit'Aвгyстoвсitие сoбьlтия 1991 г. Paспaд СCСP. oоpa.o,auие СHГ.
ltyльтyрa сoBеTсI(oГo oбrЦествa
Утвеp>ttдение МapКсисTскo-ленинскoй иДеoЛoГии . Лuквudаt1'я 11е?pсl"v0mНОСmL|,Сoциалистический реaПИЗМ B ЛиТеpaTypе и искyссTBе. f]oстихtения сoBеTскoГooбрaзoвaниЯ' нayкИ и ТеХЕlики. ()ппoзuцuollLtьtе H(lСmрoеrluя с; сlбtt1еcmве'
Совpепrенная Poссия(8)
oбpaзoвaние Poссийсtсoй Фецеpaции кaк сyBеpеннoГo ГoсyДapсTBa. Б.H.Ельцин.Пеpехolt к pьtнoннoй ЭкoнoМике. СЬбьtпluя 

":-,;;;; 1993 е. Пpинятие КoнститyЦииPoссийскoй Федеpaции. Poссийскoе oбщесTBo I] y.,ou,o* pефоpшr. B.B.tIyтин. I{ypс нayltpеПЛеНие ГoсyДaрсТBеHнoсTи, ЭкoнoМическиli ПoДЪеM И сoЦиaЛЬЕ{yЮ стaбильнoсть.КyльтypнaЯ }КизНЬ сoBреМеHIloй Poссии. Poссия B N{иpoBoМ сooбществе.I,Iпlоzrlвсlе |1oвtt1Оpеltue (3) Poссийскaя ип,{Перия - сссp - Poссийскaя Фе,цеpaция.

Tепraтическиri план Пo кypсy <Истoplrя Poссии>>o 44.laca.

РaзJе.r l. Poссия нa )y0ех(е BеI(oB.

1 Plr,lтд. IlI.:---[:l'jeI llI. L oBре,\4еHIIaЯ Poссиlt
Poссийскao 

''n"1-o
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Пояснительная записка 

 по  истории, 11 класс, 68  часов 

 

Программа базового уровня составлена из расчета 68 часов на изучение курсов 

отечественной и всемирной истории 11 классе школ различного типа. Структура 

программы соответствует структуре учебников «История России 20 – начало 21 века», 

авторы: Левандовский А.А., Щетинов Ю.А.  и «Всеобщая история. Новейшая история», 

авторы: А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев, Т.В.Коваль 

Требования к уровню подготовки учеников: 

Знать/понимать 

 - основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной истории; 

- периодизацию отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

- историческую обусловленность общественных процессов; 

уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемы вопросам, используя для аргументации исторические явления; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

- использовать приобретенные знания умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

11 класс Содержание учебного предмета Новейшая история и современность 

Война и революции – начало истории ХХ века.(6) 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия 

революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 

образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.  

Мир между двумя войнами (4) 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 

кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в 

странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. 

А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе 

и на Дальнем Востоке.  

Вторая мировая война (4) 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Итоги войны.  

Мир во второй половине ХХ века (9) 

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  
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Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 

70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление 

информационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном 

обществе. Культурное наследие ХХ в. 

 Общие черты и закономерности развития мира 20 века.(1) 

 

Тематический план по курсу «Всеобщая история», 24 часа. 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Война и революции – начало истории ХХ века 6 

2. Мир между двумя войнами 4 

3. Вторая мировая война 4 

4. Мир во второй половине ХХ века 9 

5. Общие черты и закономерности развития  мира 20 века. 1 

 Итого: 24 

 

11 класс Содержание учебного предмета История России 

 

Россия на рубеже веков.(8) 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская 

война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 

Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа 

             Российская культура в ХIХ – начале ХХ вв. (2) 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. 

Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в 

культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг. (25) 
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 

Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный 

коммунизм».  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование 

СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в 

духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть 

партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 

1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы 

и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 
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Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. 

Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 

Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – 

начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 

1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. 

Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 

политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 

образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.  

Современная Россия(8) 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 

Итоговое повторение (3) Российская империя – СССР - Российская Федерация. 

 

 Тематический план по курсу «История России», 44 часа.  

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Раздел 1. Россия на рубеже веков. 8 

2. Раздел 11. Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  25 

3. Раздел III.  Современная Россия 8 

4. Российская империя – СССР - Российская Федерация. Итоговое 

повторение 

3 

 Итого: 44 

 

 


