
 

 



1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Всеобщей истории в 11 классе составлена на основе 

обязательного минимума содержания исторического образования в школе, 

государственной программы по истории с древнейшего времени до наших дней и 

требований к уровню подготовки обучающихся в 11 классе с учетом регионального 

компонента и особенностей школы. 

Курс Всеобщей истории основан на социокультурном подходе к рассмотрению 

исторического процесса. Большое внимание в нем уделяется особенностям исторического 

пути России, который рассматривается в общем контексте развития человечества. 

Одна из главных задач курса состоит в том, чтобы в сжатой форме воскресить в 

памяти учащихся мировую историю ХХ в. на более высоком теоретическом и 

аналитическом уровне. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного курса «Мир в 20 веке» 

 

Первая половина 20 в.  (13 ч.) 

 

Страны Европы  и США в1900-1914 гг. Экономическое развитие. От подъема конца 

19 в. к началу кризиса 20 в. Социально-политические реформы  в странах Западной 

Европы и США. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг. Революции начала 20 в. в Азии.  

Культура начала 20 века.  Духовная культура периода смены эпох. 

Первая мировая война. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Версальский мир. Революции 1918 – 1919 гг. в Германии. Установление авторитарных 

режимов в ряде стран Европы и в начале 1920-х гг. 

Страны Европы и США в 1924-1939 гг. Экономическое развитие. Массовое 

производство. Массовое общество.  Кризис 1929-1933 гг. «Новый курс» Ф. Рузвельта.  

Страны Азии в 1920 – 1930-е гг. Революция в Китае. Япония: милитаризация, 

вторжение в Маньчжурию и Северный Китай. 

Международные отношения в 1920-1930-е годы. Лига Наций, ее деятельность. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг., агрессивные действия Японии, 

Германии, Италии. Мюнхенское соглашение. Переговоры 1939 г. Советско-германский 

договор 23 августа 1939 г. 

Вторая мировая война. Причины, этапы, театры боевых действий, основные 

участники войны. Антигитлеровская коалиция. Геноцид. Движение сопротивления. Итоги 

и уроки войны. 

 

 Вторая половина 20 века.  (10 ч.) 

 

Новая расстановка сил в мире после второй мировой войны. Противостояние Запада и 

Востока.  



США. Путь к лидерству. Политическое развитие. Социальные движения. Внешняя 

политика. 

Страны Западной Европы. Экономическое развитие. Политика консерваторов и 

социалистов. Политическая и экономическая  интеграция европейских стран.  

Страны Восточной  Европы в 1945-1990-е гг.  События второй половины 40-х годов. 

Развитие по советскому образцу. Трудности и противоречия: 1953 г. в Восточной 

Германии, 1956 г. в Польше и Венгрии. 

 События в Чехословакии.  Распад «восточного блока» Смена политических режимов. 

Страны Азии и Африки в 1945г. – 1990-е гг. 

Япония: от поражения к лидерству. НТП и традиции Японии. Внешняя политика.  

Освобождение и развитие стран Азии и Африки во второй половине 20 в.  Выбор 

освободившимися странами путей и моделей развития. 

Страны Латинской Америки.  Экономическое развитие. Политические режимы. 

Реформизм и революционная борьба. 

Культура зарубежных стран. НТП, его последствия.  

Международные отношения . Расстановка сил в Европе и мире в первые 

послевоенные годы. «Холодная война» Гонка вооружений.  

Движение за мир и разоружение. Хельсинский процесс. Новое политическое 

мышление. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 80-х – нач. 90-х гг. ООН, ее роль 

в современном мире. 

 

Итоговое обобщение   (1 ч.) 

Глобальные проблемы человечества. Мировое сообщество на пороге21 века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Календарно-тематическое планирование  

 по Новейшей истории, 11 класс 

№ 

п/п 

Тема Параграф Дата 

1 Новые явления в развитии капитализма 1  

2 Великобритания, Германия Франция, США, Австро-

Венгрия 

2-6  

3 Азия в начале XX века 7-9  

4 Социально-экономическое положение стран 

Латинской Америки  

10  

5 Международные отношения в конце XIX-нач. XX 

века  Первая мировая война 

11,12  

6 Мирное урегулирование: Версальско-Вашингтонская 

система 

13  

7 Особенности послевоенного социального и 

политического положения в странах Европы  Страны 

Европы и США в 20-е годы 

14,15  

8 Мировой экономический кризис1929-1933 гг. 16  

9 США: «новый курс» Рузвельта . Германия под 

властью фашизма. Франция в 30-е годы.. 

17-19  

10 Страны востока в период между двумя мировыми 

войнами 

20-22  

11 Страны Латинской Америки 23  

12 Международные отношения в 20-е годы 24  

 Международные отношения в канун второй мировой 

войны 

25  

13 Культура  20 века 26,27,50  

14 Начало второй мировой войны. ВОВ Советского 

Союза 

28,29  

15 Окончание второй мировой войны. Итоги войны 30,31  

16 Последствия войны. Послевоенное мирное 

урегулирование Восстановление модернизация 

экономики стран Запада   

32, 33  

17 Экономические и структурные кризисы. НТР. 

Формирование основ индустриального общества 

34,35  

18 Новые социально-массовые движение 36  

19 США, Великобритания. Франция, Италия, Германия 37-42  

20 Страны Азии и Африки в современном мире 43-47  

21 Латинская Америка 48-49  

22 Международные отношения в 50-60-е годы, 70-90 –е 

годы 

51,52  

23 Глобальные проблемы современности   

24 Повторительно-обобщающий урок   

 



 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Программа определяет следующие цели обучения: 

 ознакомление с различными взглядами на события прошлого; 

 формирование навыков самостоятельного осмысления реальностей 

окружающего мира; 

 формирование активной гражданской позиции; 

 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний  о 

прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и 

объяснения событий истории и современности; 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в 

прошлом и настоящем; 

 развитие гуманитарной культуры обучающихся, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры.  

 

. 

При освоении обязательного минимума содержания курса Всеобщей истории 

школьники должны научиться следующим видам деятельности, овладеть умениями: 

 знать базовую терминологию; 

 давать определения терминам и правильно  использовать их в устной и 

письменной речи; 

 аргументировать свои суждения и оценки с помощью исторических 

примеров; 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 раскрывать смысл, значения важнейших исторических понятий; 

 определять и аргументировать свое отношение и оценку наиболее  

 значительных событий и личностей в истории.  

 

 

 

5. Учебно-методический комплект  

 Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб.для 9кл. 

общеобразов. Учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-М.: 

Просвещение. 2006. 

 

 Соловьев А.К. Разработки уроков по курсу «Новейшая история. ХХ-ХХ1 в.»- М.: 

Просвещение, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка по истории России 11 класс 

 

История является одним из наиболее важных предметов учебного плана 

общеобразовательного учреждения. Эта дисциплина наиболее полно аккумулирует 

предшествующий  социальный опыт человечества. 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания 

образования ГОСТов, государственной программы по истории России, автор 

А.П.Бондарь, регионального компонента и особенностей школы, требований к уровню 

подготовки, обучающихся 11 класса. 

Настоящая программа предоставляет возможность учащимся получить 

необходимый минимум исторических знаний. 

В соответствии с учебным планом на изучение исторической дисциплины 

выделяются 2  учебных часа в неделю. 

 

3. Содержание учебного курса  

 

Россия во 2торой половине 19 в.  (8 ч.) 

Эпоха Освобождения. Отмена крепостного права. Реформы 60-70-х гг.19 в. 

Промышленный переворот. Строительство великой магистрали от Петербурга до 

Владивостока. Появление новых промышленных центров. Быстрое развитие аграрного 

капитализма на Северном Кавказе и Южной Украине. 

Драма после освобождения. Вопрос о конституции в правительстве Александра 2. 

Русский либерализм и движение за конституцию. Три течения в народничестве. Убийство 

Александра 2. Уроки и просчеты движения народников. 

На рубеже 19 и 20  вв. Промышленный подъем 90-х и деятельность С.В. Витте. 

Ухудшение положения в деревне. Александр 3 и К.П. Победоносцев. Вступление на 

престол Николая 2. Группа  «Освобождение труда» и возникновение марксистского 

движения в России. 

Культура России в 19 в. Просвещение и наука. Русские путешественники. Русская 

живопись. Музыка. Рост грамотности во второй половине 19 в. Печать. 

Книгоиздательское дело. Татр, музыка. 

 

Российская империя     ( 8 ч.) 

Социально-экономическое развитие страны. Внутренняя внешняя политика 

самодержавия. Первая русская революция.  «Кровавое воскресенье» 

 Деятельность П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Политический кризис весной 

1911 г. Убийство П.А. Столыпина. 

 Серебряный век русской культуры.  

 

Великая российская революция   (11 ч.) 

 

Февральская революция 1917 г., и отречение Николая 2. Личность Николая 2.  

Возникновение петроградского совета. Создание Временного правительства. 

Установление двоевластия. 



Вопрос о мире. Вопрос о земле. Вопрос об Учредительном собрании. Падение 

престижа и власти Временного правительства. Лето – осень 1917 г. А.Ф. Керенский. 

Позиция основных политических сил. Итоги февральской революции. 

Россия в годы НЭПа. Социально-экономическое развитие страны.  

Внешняя политика. Образование СССР.   

СССР в годы форсированной модернизации. Индустриализация в годы первых 

пятилеток, социалистические соревнования. Коллективизация крестьянства. 

Общественно – политическая жизнь. Культура. Страна победившего социализма. 

Внешняя политика. СССР и Германия в 30-е гг. Пакт о ненападении 1939 г. Начало 

Второй мировой войны. 

 

Великая Отечественная война (6 ч.) 

Начало войны. Периоды, основные фронты войны . Крупнейшие сражения, их 

значения.  

Советский тыл в годы войны. Военная экономика. Трудовой героизм народа. 

Антигитлеровская коалиция, итоги и уроки ВОВ. Величие и цена победы советского 

народа. Родной край в годы войны. 

 Начало холодной войны. Внешняя политика СССР. Восстановление и развитие 

народного хозяйства. 

СССР в 1953-1964 гг.         (3ч.) 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. 20 съезд КПСС, его значение. 

Деятельность Хрущева. «Оттепель», ее влияние на духовную атмлсферу общества. 

Развитие науки. Начало освоения космоса. НТР. 

Внешняя политика СССР. Отношения со странами «восточного» и «западного» 

блоков, «третьего мира». Ввод советских войск в Венгрию. Карибский кризис. 

 

Советский Союз в последние десятилетия своего существования   (4 ч.) 

Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Общественно-

политическая жизнь Культура. Неосталинизм. 

Перестройка в СССР. М. С. Горбачев. Попытки обновления системы. Гласность. 

Становление многопартийности. 

Новый внешнеполитический курс страны. Вывод войск из Афганистана. Распад 

«восточного блока» 

Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 

Российская Федерация  (3 ч.) 

 Начало кардинальных перемен в стране. «Шоковая терапия» в экономике. 

Становление суверенного Российского государства. Б.Н. Ельцин. Начало перехода к 

рыночной экономике, последствия приватизации. Принятие Конституции РФ. 

Трудности переходного периода. Социальные последствия реформ. 

Августовскй кризис  1998 г.  

Народы России. Война в Чечне, ее последствия. 

Внешняя политика Российского государства. Россия и СНГ. Россия и мировое 

сообщество. 

 

 Повторительно-обобщающий урок   (1 ч.) 

Основные итоги и уроки развития страны в 20  



 

 

3. Календарно-тематическое планирование  

          по истории Росси, 11 класс  (44 часа.  2 часа в неделю) 

 

№                           Тема урока параграф дата 

 Россия во 2торой половине 19 в.   

1  Накануне отмены крепостного права  67-68  

2  Реформы 60-70-х 69-70  

3 Промышленность и сельское хозяйство 71-72  

4 Общественное движение 73  

5 Русско-турецкая война 74-76  

6 Россия в конце 19 в. 77-78  

7 Россия в первые годы правления Николая 2 79  

8 Культура второй половины 19 в. 80-82  

9 Контрольная работа по теме «Россия  во второй 

половине XIX  века» 
  

 Российская империя   

10 Социально-экономическое развитие России Внутренняя 

и внешняя политика самодержавия Российское общество 

1-3  

11 Революция: начало, подъем, отступление Становление 

российского парламентаризма 

4-5  

12 Третьеиюньская политическая система 6,7  

13 Россия в первой мировой войне 8  

14 Русская культура конца 19 – нач. 20 века 9  

15 Повторение  «Российская империя в нач. XX в.» 1-9  

 Великая российская революция   

16 По пути демократии 10  

17 Большевики берут власть 11,12  

18 Первые месяцы большевистского правления 13  

19 Огненные версты гражданской войны 14,15  

20 Социально-экономическое развитие страны 16  

21 Общественно-политическая жизкь. Культура 17  

22 Образование СССР.   18,19  

23 Кардинальные изменения в экономике 20  

24 Общественно-политическая жизкь. Культура 21  

25 «Страна победившего социализма» 22  

26 На главном внешнеполитическом направлении 23,24  

27 Контрольная работа «Великая российская революция»    

 Великая отечественная война   

28 Боевые действия на фронтах 25  

29 Борьба за линией фронта 26,27  

30 СССР и союзники. Итоги войны Начало холодной войны 28,29  



31 Восстановление и развитие народного хозяйства Власть 

и общество 

30,31  

 СССР в 1953-1964 гг.   

32 Изменения в политике и культуре 32  

33 Преобразования в экономике 33  

34 СССР и внешний мир 34  

35 Повторительно-обобщающий урок   

 Советский Союз в последние десятилетия   

36 Нарастание кризисных явлений в экономике 35  

37 Общественно-политическая жизнь. Культура 36  

38 Перестройка и ее итоги 37  

39 Распад СССР. Внешняя политика СССР 38,39  

 Российская Федерация   

40 Начало кардинальных перемен 40  

41 Российское общество в первые годы реформ 41,42  

42 Россия сегодня. Внешняя политика России 43,44  

43 Контрольная работа    

44 Итоговый урок повторения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Требования к ровню подготовки выпускников 

 

В ходе изложения учебного материала используются активные методы обучения:  

урок , сочетающий опрос с объяснением; лекция с элементами беседы; работа с 

документами; составление логических схем; заполнение сравнительных таблиц; решение 

проблемных задач; работа по вопросам; практическая работа. 

 

Максимальные требования к оснащению учебного процесса. Учебно-

методические компоненты: 

Программа, учебник, методическое пособие  для учителя, рабочая тетрадь. 

 

Цели обучения истории в школе: 

 Развитие у учащихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приемами исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных 

связей, целей и результатов деятельности людей), применять исторические 

знания при рассмотрении и оценке современных событий. 

 Формирование ценностных ориентаций и убеждений у школьников на 

основе личностного опыта людей в прошлом и настоящем, восприятия идей 

гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами. 

 Развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры, воспитание уважения к истории 

культуры, традициям своего и других народов, стремления сохранять и 

преумножать культурное достояние своего народа, страны, всего 

человечества. 

 Выработка у школьников представлений об основных этапах исторического 

бытия и деятельности людей в прошлом. 

 Ознакомление учащихся с представлениями об основных источниках знаний 

о прошлом и настоящем. О неоднозначности восприятия, отражения и 

объяснения событий истории в современности. 

Предполагаемая программа рассчитана на изучение курса в течение 70 часов 

учебного времени. Количество учебных часов в неделю –2. 

 

Требования к оснащению учебного процесса 

Учебно-методические компоненты: программа по истории, учебник, таблицы, 

тесты, познавательные задания для учащихся, схемы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебно- методический комплект 

. 

1. «История России конец XVII-XIXв.». Учебник для 10 класса 

общеобразовательной школы. В.И.Буганов, П.Н.Зырянов. М. 

Просвещение. 2000г. 

2. «Россия в ХХ веке». Учебник для 10, 11 классов общеобразовательной 

школы. А.А.Левандовский, Ю.А.Щегликов, А.В.Жукова. М. 

Просвещение. 2000г. 

3. Методические рекомендации по курсу  «История России с древнейших 

времен до конца XVIII века». Книга для учителя. А.И.Майков. М. 

Просвещение. 2000г. 

4. Поурочные разработки по истории России XIX века. 11 класс. В.Серов. 

М. Ваго. 2000г. 

5. Поурочные разработки по истории России ХХ века. 10, 11 класс. 

А.А.Левандовский и др. М. Просвещение. 2001г. 

6. Контрольные и проверочные работы по истории 10-11 класс. 

Методические пособие. М. Дрофа. 1994г. 

7. История России ХХ века. Тесты 11 класс. Учебно-методическое 

пособие. М. Дрофа. 19 

 

 


