
 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Главного Управления Образования и науки Челябинской области  

№02-678 от 01.07.2004 г. «Об утверждении областного базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области; 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

6.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 г. № 01/1839  «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, 

В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской 

области, 2013. 

9. Примерная программа по истории (10-11 классы); 

http://window.edu.ru/resource/207/37207/files/10-1-s.pdf 

 

10. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 

2017 – 2018 учебном году» (история); 

11.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 

12. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

13. Образовательная программа СОО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ №17» имени 

Героя России Шендрика В.Г. на 2017 – 2019 гг. 
 

http://window.edu.ru/resource/207/37207/files/10-1-s.pdf


                      Статус документа  

            Настоящая программа по истории для 11 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 2 часа  для обязательного изучения 

учебного предмета «История» в 11 классе. 

Рабочая программа учителя по предмету «История» для 11 класса рассчитана на 66 часов 

(2 часа в неделю, 33  учебные недели). 

                      

   Цели и задачи изучения истории  в 11 классе 

 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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; 

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. 

Основными задачами данного курса являются: 

систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения 

данного курса исторических знаний учащихся; 

обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную 

картину истории человечества, включая представления о периодизации, 

цивилизациях, прогрессе, «доминирующих тенденциях общеисторического 

развития в разные эпохи; 

представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 



формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

осознание учащимися места России в истории человечества и в современном 

мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории 

страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру; 

воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех 

проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), 

уважения к другим, далеким по времени и современным культурам; 

формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, 

активной позиции неприятия нарушений прав человека, нигилистического 

отношения к истории и культуре своей Родины, националистического извращения 

прошлого русского народа и других народов страны; 

воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, 

социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных 

конфликтов путем поиска их мирного разрешения. 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

изучении предмета «История»  

 



Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает 

реализацию следующих целей: 

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счет использования педагогического 

потенциала НРЭО содержания образования. 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России. 

- формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала. 

 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности преподаются в рамках 

основных тем без выделения отдельных уроков и составляют примерно 10% учебного 

времени 

 

№ Тема НРЭО Количество 

времени 

1.1 Соцально -экономическое 

развитие России в конце XIX – 

начале XXв. 

 

НРЭО №1: Урал на рубеже веков 20 мин 

2.1 Россия в революционном 

Вихре. 

НРЭО №2: становление советской власти 

на Урале 

20 мин 

2.5 Огненные версты Гражданской 

войны. «Почему победили 

красные?» 

 

НРЭО №3: гражданская война на Южном 

Урале 

20 мин 

2.11 

 

Кардинальные изменения в 

экономике 

НРЭО №4: индустриализация на Урале 20 мин 

 

2.14 

Борьба за линией фронта 

 

НРЭО №5: город Миасс в годы ВОВ 20 мин 



 

2.15 

Борьба за линией фронта 

 

 

НРЭО №6: Урал в годы ВОВ 20 мин 

2.17 

 

Восстановление и развитие 

народного хозяйства. 

 

НРЭО № 7: Урал в послевоенное 

десятилетие 

20 мин 

2.20 Преобразования в экономике. 

Реформы Хрущева. 

 

 

НРЭО №8: Урал в середине 1950 – начале 

1960-х гг. 

40 мин 

2.22 Нарастание кризисных явлений 

в экономике и социальной сфере 

в 1965-1985гг. 

 

 

НРЭО №10: Южный Урал в середине 

1960 – середине 1980-х гг 

 

20 мин 

3.2 

 

Российское общество в первые 

годы реформ 

 

НРЭО №12: Южный Урал на рубеже XX-

XXI вв. 

40 мин 

 Итого времени  240 минут 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Содержание курса 

  1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков (10 ч.).  
Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале 20 века. Достижения научной и 

технической мысли. Вклад ученых и инженеров России в ее развитие. Становление 

крупносерийного, конвейерного производства. Концентрация производства и централизация 

капитала, образование монополий в ведущих индустриальных странах. Социально-политические 



последствия модернизации. Рабочее и социал-демократическое движение. Россия противоречия 

незавершенной модернизации. Реформы Витте. Причины обострения противоречий в Российском 

обществе начала 20 века .Русско-японская война: причины и последствия. Революция 1905-1907гг. 

и ее значение. Столыпинские реформы и их итоги. Россия накануне Первой мировой. Первая 
мировая война. Обострение противоречий в воюющих державах. 

Основные понятия : протекторат, модернизация, индустриальное общество, политическая система, 

гражданское общество, Порт- Артур, Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия, революция, 
парламент, конституционная монархия, отруб, хутор, артель, кооперация, ренессанс, декаденс, 

импрессионизм, модерн, символизм, Антанта, Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная 

дипломатия», «14 пунктов» Вильсона, репарации, Лига Наций. 

 Учащиеся должны знать/уметь: 

 термины и понятия, характеризующие целостность исторического процесса; 

 давать характеристику геополитического положения России в начале XX века; 

 сравнивать темпы и характер модернизации в России и в других странах; 

 особенности модернизации в России в начале века; 

 характеризовать положение, образ жизни различных сословий и социальных групп 

в России в начале XX века; 

 давать характеристику экономического развития России и стран мира в начале 

века; 

 причины сравнительно высоких темпов развития промышленности России и 

отставания сельского хозяйства; 

 раскрывать причины и характер российской революции 1905-1907 гг; 

 сравнивать состав и деятельность различных составов государственной думы, 

объяснять причины различий; 

 основные положения реформы П.А.Столыпина, давать оценку ее итогов и 

значения; 

 факты, явления, понятия, характеризующие империалистическую политику; 

 причины русско-японской войны, планы сторон, итоги; 

 раскрывать причины первой мировой войны, планы сторон, ход военных действий; 

 характеризовать основные стили и течения культуры начала века, называть 

выдающихся представителей культуры и их достижения. 
II. Великая российская революция и гражданская война (5 ч.).Февральская  революция 1917 

года в России. Особенности политики  Временного правительства. Двоевластие и причины 
углубления общественно-политического кризиса. Особенности стратегии и тактики партии 

большевиков. Роль В.И.Ленина в ее деятельности. Захват власти большевиками. Разгон 

Учредительного собрания и Брестский мир. Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и гражданская 
война в России. 

Основные понятия: альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК, 

сепаратный мир, национализация, аннулирование, интервенция, гражданская война, анархисты, 
эскалация, военный коммунизм, продразверстка, красный террор, демократическая 

контрреволюция, денационализация. 

Учащиеся должны знать/уметь: 
 объяснять сущность и причины событий Февраля 1917 года; 

 анализировать различные версии и оценки событий Февраля 1917 года; 

 давать характеристику позиций политических партий и лидеров; 
 причины и последствия кризисов Временного правительства, выступления генерала 

Корнилова, причины неудачи Корниловского наступления; 

 причины и сущность события Октября 1917 г., причины прихода к власти большевиков; 

 высказывать суждение о причинах роспуска Учредительного собрания; 
 характеризовать обстоятельства и последствия заключения Брестского мира; 

 причины Гражданской войны; 

 характеризовать социальные и политические силы, противостоящие большевикам; 
 используя карту, рассказывать о наиболее значительных событиях Гражданской войны; 

 давать характеристику белого и красного движения; 

 причины «малой Гражданской войны»; 

 причины победы большевиков в Гражданской войне. 



III. СССР и мир в 1920-1930гг. (9 ч.). Государства демократии- США, Англия и Франция. 

Последствия Первой мировой войны для стран Запада. США: от процветания к кризису. Меры 

государственного регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из 

кризиса Англии и Франции. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство Япония. 
Советское общество в 1920-е гг.Переход от политики «Военного коммунизма» к НЭПу. Создание 

 СССР. Борьба за власть в 20-е гг.Советская модель модернизации. Индустриализация. 

Коллективизация. Сталинизм и его особенности. Террор 1930 гг.Итоги развития СССР в 1920-
1930-е гг. Проблемы коллективной безопасности в Европе. Расширение фашистской угрозы и 

политика умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор. Советско-германские отношения 

накануне Второй мировой войны 

Основные понятия :НЭП, продовольственный налог, концессия, рентабельный, «Командные 

высоты», федерализм, автономия, саботаж, Коминтерн, Генуэзская конференция,  Рапалльский 

договор, «мирное сосуществование», номенклатура, тоталитаризм, репрессии, культ личности, 

оппозиция, Мировой экономический кризис, коллективизация, индустриализация, система 
коллективной безопасности, фашизм, Лига Наций, политика умиротворения, анафема, атеизм, 

конструктивизм, идеология, социалистический реализм, «культурная революция», 

геополитические интересы. 

Учащиеся должны знать/уметь: 
 самостоятельно отбирать материал, уметь находить общие и отличные черты 

экономического и политического развития стран мира; 
 объяснять причины перехода к Нэпу, сравнивать задачи и мероприятия политики 

«военного коммунизма» и Нэпа; 

 сущность и значение Нэпа, причины свертывания ; 
 характеризовать принципы в соответствии с которыми произошло образование СССР; 

 характеризовать основные направления и важнейшие события внешней политики 

Советского Союза; 

 характеризовать итоги Генуэзской конференции и значение Рапалльского договора; 
 объяснять причины , основное содержание внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. и 

причины победы И.В.Сталина; 

 характеризовать особенности духовной жизни в 1920-30 е гг.. ; 
 объяснять причины, характер и итоги индустриализации; 

 объяснять причины, характер и итоги коллективизации; 

 раскрывать сущность и последствия политических процессов 1930-х гг.; 
 характеризовать причины, сущность, итоги и последствия мирового кризиса 1929 г.; 

 характеризовать важнейшие события международных отношений накануне войны; 

 характеризовать сущность политики умиротворения; 

 объяснять причины и последствия советско- финской войны. 
IV. Вторая мировая война. Великая Отечественная война (7 ч.). Начало Второй мировой 

войны. Политика СССР в 1939-1940 гг. 

СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее историческое 
значение. Создание антифашистской коалиции. Битва под Сталинградом. Курская дуга. Коренной 

перелом в ходе Второй мировой войны. Проблема второго фронта и действия Союзников. 

Партизанское движение в СССР. Освобождение Европы. Война на Тихом океане и роль СССР в 
победе над Японией. Итоги Второй мировой войны. Значение создания ООН. 

Основные понятия: пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, превентивный, Вермахт, 

блицкриг, ГКО, «Тайфун», демилитаризация, «Багратион», «Уран», «Цитадель», плацдарм, 

эвакуация, антигитлеровская коалиция, «молниеносная война», закон о ленд- лизе, Тройственный 
пакт. 

Учащиеся должны знать/уметь: 

 характеризовать причины, ход, итоги, последствия Второй мировой войны; 

 характеризовать причины поражения Красной армии в начальный период войны; 

 представлять биографические справки об участниках войны, совершивших 

героические поступки, справки о тружениках  тыла, выдающихся полководцах; 

 причины успеха советского контрнаступления под Москвой, Сталинградом, 

Курском; 

 характеризовать решения Тегеранской, Ялтинской , Подсдамской конференций; 

 раскрывать роль Второго фронта в войне; 



 хронологические рамки, основные периоды и даты крупнейших сражений Второй 

мировой войны и Великой Отечественной. 
V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые  послевоенные десятилетия (7 ч.). Политика СССР в 

Восточной Европе и причины  «холодной войны». «План Маршалла» и его влияние на развитие 

стран Европы. Создание системы союзов и конфликты в Азии. Советский союз  в первые 

послевоенные годы: восстановление народного хозяйства. Массовые репрессии. Духовная жизнь 
советского общества. СССР после смерти Сталина. 20  съезд КПСС и начало «Оттепели».СССР в 

1950-1960 гг.Хозяйственные эксперименты и кризис сельскохозяйственного производства. 

Реформы системы управления и отстранение Хрущева от власти. Советский союз и крушение 
колониальной системы.  Карибский кризис. Послевоенная реконструкция и становление 

социально-ориентированной рыночной экономики в Западной Европе.  «Великое общество» 1960-

х гг. в США. 
Основные понятия: репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес, 

ГУЛАГ, космополитизм, карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий, «холодная 

война», десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина Трумэна, план 

Маршалла, СЭВ, НАТО. 

Учащиеся должны знать/уметь: 
 объяснять причины сравнительно успешного восстановления промышленности и 

нарастающих трудностей с сельском хозяйстве в первые послевоенные годы; 

 характеризовать идеологические кампании конца 1940- начала 1950- х гг.; 

 причины, сущность «холодной войны»; 

 объяснять причины обострения противостояния СССР и Запада в послевоенные годы;  

 характеризовать причины, ход, итоги борьбы за власть после смерти Сталина, причины 

победы Н.С.Хрущева; 

 раскрывать общественный импульс и значение решений XX съезда на основе информации 
учебника и исторических источников; 

 объяснять новые подходы к решению хозяйственных и социальных проблем в 

рассматриваемый период; 
 характеризовать период «оттепели» в общественной жизни; 

 раскрывать значение выдвижения концепции мирного сосуществования государств с 

различным общественным строем; 

 характеризовать взаимоотношения СССР с государствами соцлагеря и странами третьего 
мира; 

 характеризовать общие черты и особенности развития  СССР и стран Запада. 

VI. СССР в 1965-1991 гг. СССР от реформ  к «застою». Мир во второй половине XX века (18 
ч.) Обострение противоречий в Восточной Европе. Установление военного паритета между СССР 

и США. Развитие процесса разрядки напряженности в Европе. Обострение советско-американских 

отношений  в начале 1980 гг. 

Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы. Особенности 
демократических революций в восточноевропейских странах. Обострение национальных проблем 

в СССР. Распад СССР. 

 Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и Африки: 
проблемы модернизации. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии. Россия и 

международные отношения начала 21 века. 

Основные понятия: коррупция, «теневая экономика», диссидент, экстенсивная экономика, 
пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация, ускорение, 

инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей, «гласность», ускорение, 

«новое мышление», биполярная система международных отношений. Солдатский билль о правах, 

закон Вагнера и Тафта- Хартли, шпиономания, импичмент, СОИ, «английская болезнь», 
Британское содружество, ирландская проблема, «железная леди», ФРГ, бундестаг, бундесрат, 

федеральный канцлер, СДПГ, «обновление социализма», «железный занавес», «шоковая терапия», 

СНГ, национал- реформизм, военная хунта, ЮЗА, «белая революция», исламский 
фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮА, КНР, «прагматики», хунвейбины. 

Учащиеся должны знать/уметь: 
 объяснять, в чем заключались альтернативы развития советского общества в середине 

1960-х гг.; 

 основные положения реформ в промышленности  и сельском хозяйстве второй половины 

1960-х гг, давать оценку их результатов и значение; 



 основные пути развития стран Европы, Азии и Африки во второй половине XX века; 

 основные достижения культуры  указанного периода; 

 причины, сущность, итоги политики разрядки; 

 причины обострения международной напряженности в 1970-е гг.; 
 характеризовать взаимоотношения СССР с государствами соцлагеря, и странами «третьего 

мира»; 

 объяснять причины перехода к политике перестройки; 
 сущность политики перестройки, ее тоги и последствия; 

 сравнивать социально- экономическое и внутриполитическое положение СССР до и после 

перестройки. 

VII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. (10 ч.). 

 Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 года. 

Принятие Конституции. Избрание президентом В.В.Путина и развитие российского общества на 

рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и международные отношения начала 21 века. 
Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная жизнь в 

советском и российском обществах. Духовная оппозиция как фактор перемен в советском 

обществе. Искусство и литература периода гласности и демократизации. Духовная жизнь и 
искусство демократической России. 

Основные понятия: приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная экономика, 

валютный коридор, конвертируемая валюта, федеральное собрание, спикер, референдум, фракция, 
электорат, судебная инстанция, сепаратизм, терроризм. 

Учащиеся должны знать/уметь: 
 характеризовать экономику России  после распада СССР; 
 объяснять в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике; 

 особенности политического развития страны; 

 характеризовать взаимоотношения России со странами СНГ; 

 особенности духовной жизни общества в последнее десятилетие; 
 характеризовать особенности взаимоотношений России с государствами мира; 

 характеризовать общие черты и особенности развития России и стран Запада в конце XX 

 начале XXI века. 

                       

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов Формы контроля 

1 Россия и мир на рубеже 

XIX – XX вв. 

10  
 

2   Великая российская 
революция и гражданская 

война 

5  

Итоговый тест 

3 СССР и мир в 1920- 1930 

гг. 

9 
 

4 Вторая мировая война. 

Великая Отечественная 

война 

7  

Итоговый тест 

5 СССР в 1945-1964 гг. Мир 
в первые послевоенные 

годы 

7 
 

6 СССР в 1965-1991 гг. Мир 

во второй половине XX в. 

16  
 

7 Россия и мир в конце XX- 
начале XXI вв. 

10 
 

8 Резервные занятия. 

Повторительно- 

обобщающие уроки 

2 
ИИ Итоговый тест 

 

Итого: 66  
 

 

 

 

 

 

 


