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Пояснительная записка 

Рабочая программа по всеобщей истории для 11 класса составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта образования МО РФ 2004 г.. 

Примерной программой среднего (полного) образования. Рабочая программа рассчитана 

на 68 часов (2 час в неделю) 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать\понимать: 

 Основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории 

 Периодизацию всемирной и отечественной истории 

 Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории 

 Историческую обусловленность современных общественных процессов 

Уметь: 

 Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 

 Критически анализировать источник исторической информации(характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания) 

 Анализировать историческую информацию, представленную в различных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема) 

 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 обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения 

 Представлять результаты изучения исторического материала в форме конспекта, 

реферата, рецензии 

 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности 



 Критического восприятия получаемой извне социальной информации 

 Соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения 

Осознание себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, граждан России    

Цели и задачи 

 решаемые при реализации рабочей программы,  находятся в соответствии с 

Примерной программой на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Сборник нормативных документов. История (М.: Дрофа, 2008). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую 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 обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 



представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество 

часов 

(всего) 

Из них (количество часов) 

Лаборатор. 

практическ. 

Экскурс

ии  

Проверочн

ые  

Раздел 1 РОССИЯ И МИР В 

НАЧАЛЕ XX в. 

11    

 Повторение по теме: 

«РОССИЯ И МИР В 

НАЧАЛЕ XX в.» 

1    

Раздел 2 РОССИЯ И МИР 

МЕЖДУ ДВУМЯ 

МИРОВЫМИ 

ВОЙНАМИ 

14    

 Повторение по теме: 

«РОССИЯ И МИР 

МЕЖДУ ДВУМЯ 

МИРОВЫМИ 

ВОЙНАМИ» 

1    

Раздел 3 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ 

7    

 Повторение по теме: 

«ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ» 

1    

Раздел 4 МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ 

В ПЕРВЫЕ 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ  

9    

 Повторение по теме: 

«МИРОВОЕ 

РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ» 

1    

Раздел 5 РОССИЯ И МИР В 13    



1960-1990-е гг. 

 Повторение по теме: 

«РОССИЯ И МИР В 

1960-1990-е гг.»  

1   1 

Раздел 6 РОССИЯ И МИР НА 

СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ  

13    

 Резерв. 1   1 

 Итого  68   2 

 

Поурочное планирование. 

 

№ Тема урока Требования к уровню подготовки 

(знать, уметь)  

дата 

  

Раздел I. РОССИЯ И 

МИР В НАЧАЛЕ XX в. 

 

  

1  

Научно-технический 

прогресс и новый этап 

индустриального развития 

Национальный и социальный состав 

населения. Уровень социально-

экономического развития. 

Экономический  кризис и депрессия в 

1900 -1908 г. Промышленный подъем. 

Отечественные предприниматели конца 

19 начала 20 вв. Рост численности 

рабочих. Особенности развития  

сельского  хозяйства 

 

2  

Модернизация в странах 

Европы, США и Японии 

Рост численности рабочих. Особенности 

развития  сельского  хозяйства 

 

3  

Россия на рубеже XIX-XX 

вв 20 

 

 

Многоукладность российской экономики. 

Роль государства в  экономической 

жизни страны. Монополистический 

капитализм в России и его особенности. 

 

4  

Кризис империи: русско-

Обострение социально –экономических  

и политических противоречий в стране. 

 



японская война и 

революция 1905-1907 

Рабочее движение. Предпосылки, 

причины,  характер, особенности, 

периодизация. Кровавое воскресенье. 

Основные события весны-лета 1905 г. 

Радикальные политические партии, их 

стратегия и тактика. Власть и  российское 

общество. Первый  Совет рабочих 

депутатов. Высший подъем революции: 

Всероссийская политическая стачка. 

Колебания в правительственном лагере. 

5  

Политическая жизнь 

страны после Манифеста 17 

октября 1905 г 

 

Манифест 17 октября 1905 г. 

Организационное оформление партий 

кадетов и октябристов. Черносотенное 

движение. Вооруженное восстание в 

Москве и других городах. Спад 

революции. 

 

6  

Третьеиюньская монархия 

и реформы П.А. Столыпина 

3 Государственная дума. П.А. Столыпин. 

Карательно-репрессивная политика 

царизма. Аграрная реформа. Развитие 

промышленности 

 

7  

Культура России в конце 

XIX — начале XX в 

Условия  развития культуры. 

Просвещение. Книгоиздательская 

деятельность. Периодическая печать. 

Развитие науки, философской и 

политической мысли. Литературные 

направления. Художественные 

объединения. Театр и музыкальное 

искусство. Архитектура и скульптура 

 

8  

Колониализм и обострение 

противоречий мирового 

развития в начале XX в 

Уметь: выделять основные факты, 

процессы и явления.  

 

 

9  Пути развития стран Азии, 

Африки и Латинской 

Америки 

 

Знать: основные явления, 

характеризующие целостность и 

системность всемирной истории. 

 

10 Первая мировая война Основные направления. Англо-русское 

сближение. Боснийский кризис. 

Обострение русско- германских 

противоречий. Участие России в Первой 

мировой войне. Причины и характер 

 



войны. Отношение российского общества 

к войне. Военные действия на Восточном 

фронте.  

11 Обобщение. Уметь: выделять основные факты, 

процессы и явления.  

 

 

 Раздел II. РОССИЯ И 

МИР МЕЖДУ ДВУМЯ 

МИРОВЫМИ 

ВОЙНАМИ 

  

12 Февральская революция в 

России 1917 г 

Предпосылки, причины, характер 

революции. Восстание в Петрограде. 

Партии и организации в февральские дни. 

Падение самодержавия. Двоевластие, его 

сущность и причины возникновения. 

Внутренняя и внешняя политика 

Временного правительства. 

Революционные и буржуазные партии в 

период мирного развития революции 

 

13 Переход власти к партии 

большевиков 

События 3-5 июля 1917 г. Расстановка 

политических сил. Курс большевиков на 

вооруженное восстание. Большевизация 

Советов. Общенациональный кризис. 

Октябрьское вооруженное восстание в 

Петрограде. 

 

14 Гражданская война и 

интервенция 

Причины Гражданской войны и 

интервенции, основные этапы, ее 

фронты, сражения. Социальный состав 

сил революции и контрреволюции. 

 

15 Завершение Гражданской 

войны и образование СССР 

Политика «белых» правительств. 

Движение «зеленых». Деятели 

революции. Причины победы «красных». 

Оценка Гражданской войны. 

 

16 От военного коммунизма к 

нэпу 

Политика большевиков. «Военный 

коммунизм». 

 

17-18 Культура Страны Советов в 

1917-1922 гг 

Советская модернизация 

экономики. Становление 

Отношение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие системы 

среднего и высшего образования, .науки. 

Литература и искусство. 

 



советской культуры 

19-20 Культ личности И.В. 

Сталина, массовые 

репрессии и политическая 

система СССР 142 

Культура и искусство 

СССР в межвоенные годы 

Духовные последствия идеологии 

тоталитаризма, культа личности И. В. 

Сталина. Конституция СССР 1936 г 

 

21 Экономическое и 

политическое развитие 

Западной Европы и 

Америки после Первой 

мировой войны 

Борьба за мир, разоружение и создание 

системы коллективной безопасности.  

 

22 Ослабление колониальных 

империй 

Вступление СССР в Лигу Наций.  

23 Международные 

отношения между двумя 

мировыми войнами 

Договоры о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией. 

 

24 Духовная жизнь и развитие 

мировой культуры в первой 

половине XX в 

Формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам. 

 

25 Обобщение Уметь: выделять основные факты, 

процессы и явления.  

 

 

 Раздел III. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ 

 

  

26 От европейской к мировой 

войне 

Причины, характер, периодизация 

Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войн. 

 

27 Начальный период Великой 

Отечественной войны 

Нападение фашистской Германии и ее 

союзников на СССР. Приграничные 

сражения 

 

28 Антигитлеровская 

коалиция и кампания 1942 

г. на Восточном фронте 

Военные действия весной – осенью 

1942г.  Неудачи советских войск на 

южном и юго-восточном направлениях. 

 

29 Коренной перелом в Коренной перелом в ходе войны.  



Великой Отечественной 

войне 

Сталинградская битва и ее историческое 

значение. Битва на Курской дуге. 

Форсирование Днепра. 

30 Наступление Красной 

армии на заключительном 

этапе Великой 

Отечественной войны 

Военные действия на фронтах ВОВ в 

1944 – 1945 гг. Восстановление 

государственной границы СССР. 

Освобождение стран Центральной Юго-

Восточной Европы. Битва за Берлин. 

 

31 Причины, цена и значение 

великой Победы. 

Капитуляция Германии. Вступление 

СССР в войну против Японии. 

Дальневосточная кампания Красной 

Армии. Капитуляция Японии 

 

 Раздел IV. МИРОВОЕ 

РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

  

32 Советский Союз в 

последние годы жизни И.В. 

Сталина 

Послевоенные настроения в обществе и 

политика И. В. Сталина. Социальная 

политика и ее приоритеты. 

 

33 Первые попытки реформ и 

XX съезд КПСС 

Реабилитация жертв массовых репрессий 

30-50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС 

на духовную жизнь общества.  

 

34 Советское общество конца 

1950-х — начала 1960-х гг 

Надежды на углубление демократизации.  

35  Духовная жизнь в СССР в 

1940-1960-е гг 

Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. 

Противоречивость духовной жизни. 

Диссиденты 

 

36 Страны Западной Европы и 

США, в  первые 

послевоенные десятилетия 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями. 

 

37 Падение мировой 

колониальной системы 

Участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам. 

 

38 «Холодная война» и 

международные конфликты 

1940-1970-х гг 

События 1956 г. в Венгрии. Отношения с 

капиталистическими и развивающимися 

странами. Карийский кризис и его уроки 

 

39 Расширение системы 

социализма: Восточная 

Использование навыков исторического 

анализа при критическом восприятии 

 



Европа и Китай получаемой информации. 

40 Обобщение Уметь: выделять основные факты, 

процессы и явления.  

 

 

 Раздел V. РОССИЯ И 

МИР В 1960-1990-е гг. 

  

41 Технологии новой эпохи Участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам. 

 

42 Интеграция развитых стран 

и еѐ итоги 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями. 

 

43 Кризис «общества 

благосостояния» 

Использование навыков исторического 

анализа. 

 

44 Неоконсервативная 

революция 1980-х гг 

Концепция нового политического 

мышления: теория и практика. 

 

45 СССР: от реформ — к 

застою 

 Конституция 1977 г. – апофеоз 

идеологии «развитого социализма». 

Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни 

страны. 

 

46 Углубление кризисных 

явлений в СССР и начало 

политики перестройки 

Курс на экономическую и политическую 

модернизацию страны. Концепция 

перестройки.  

 

 

47 Развитие гласности и 

демократии в СССР 

Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. 

 

48 Кризис и распад советского 

общества Кризис КПСС. Национальные 

противоречия.  

 

 

49 Наука, литература и 

искусство. Спорт. 1960-

1980-е гг 

Российское общество в первые годы 

реформ.  Изменение социальной 

структуры и уровня жизни населения. 

Становление гражданского общества. 

Религия и церковь. Развитие культуры в 

новых условиях. 

 

50 Япония, новые 

индустриальные страны и 

Представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

 



Китай: новый этап развития конспекта. 

51 Социально-экономическое 

развитие Индии, 

исламского мира и 

Латинской Америки в 1950-

1980-е гг 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями. 

 

52 Международные 

отношения: от разрядки к 

завершению «холодной 

войны» 

Использование навыков исторического 

анализа 

 

 Раздел VI. РОССИЯ И 

МИР НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ 

  

53 Транснационализация и 

глобализация мировой 

экономики и их 

последствия 

События августа 1991 г. распад СССР и 

создание СНГ 

 

54 Интеграция развитых стран 

и еѐ итоги 

Знать основные факты, процессы и 

явления.  

 

 

55 Россия: курс реформ и 

политический кризис 1993 г 

Народный референдум в апреле 1993 г. 

Упразднение органов советской власти. 

Конституция Российской Федерации 

1993 г. Парламентские выборы.  

 

56 Общественно-политические 

проблемы России во второй 

половине 1990-х гг 

Договор об общественном согласии. 

Политическая жизнь середины 90-х гг. 

 

57 Россия на рубеже веков: по 

пути стабилизации 

Обострение противоречий между 

исполнительной и законодательной 

властью. 

 

58-59 Российская Федерация в 

начале XXI в 

 Духовная жизнь России в 

современную эпоху 

Становление президентской республики.  

60-61 Страны Восточной и Юго-

Восточной Европы и 

государства СНГ в мировом 

Знать периодизацию всемирной истории. 

 

 



сообществе  

 

 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки на 

современном этапе 

развития 

62 Россия и складывание 

новой системы 

международных отношений 

Новая концепция внешней политики. 

Отношения с США и Западом. 

Сокращение стратегических 

наступательных вооружений. Россия и 

НАТО. Россия и Восток. Отношения 

России со странами ближнего зарубежья 

 

63 Основные тенденции 

развития мировой культуры 

во второй половине XX в 

Знать основные факты, процессы и 

явления.  

 

 

64-65 Глобальные угрозы 

человечеству и поиски 

путей их преодоления 

Использование навыков исторического 

анализа 

 

66-68 Резерв. Уметь: выделять основные факты, 

процессы и явления 
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