


Пояснительная записка. 

Образовательная программа по истории для 11 класса основана на типовой программе по истории 

А. Л. Левандовского, Ю. А. Щетинова, С. В. Мироненко «Россия 20 -  начала 21 века». Базовый 

уровень. (Программы общеобразовательных учреждений «История. Обществознание. 10 – 11 

классы». М., «Просвещение», 2010 г.) Программа соответствует стандарту образования основной 

школы по истории и учебному плану МОУ «Средняя школа № 14» на 2017 – 2018 учебный год для 

11 класса. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственных 

стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая 

программа способствует реализации единой концепции исторического образования.   

Настоящая рабочая программа, учитывая возрастную ступень и особенности учащихся 11 класса, 

включает вопросы по профессиональной ориентации, самообразованию и самоопределению, а 

также дискуссионные, проблемные задания, дающие возможность самоутвердиться, 

самовыразиться, что является немаловажным в старшем школьном возрасте. 

Задачи курса: раскрыть основные тенденции экономического и социально – политического 

развития страны в 20 -  начале 21 века. Роль Великой Отечественной войны в истории страны. 

Источники победы. Формировать у учащихся умения соотносить исторические события, 

анализировать, обобщать факты прошлого и современности, давать оценку исторических событий 

и деятельности политических лидеров, работать с источниками знаний, применять исторические 

знания при анализе различных проблем развития современного общества. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Учебно – тематический план. 

№ Содержание Кол – во 

часов 

Проверочные 

работы 

Тесты 

1 Введение. 1   

2 Россия в I половине  ХХ века. 27 3 3 

3 Великая Отечественная война. 6  1 

4 Россия  во II половине ХХ  века. 28 2 3 

5 Россия в начале 21 века. 6  1 

 Итого: 68 5 8 

 

Календарно – тематическое планирование уроков истории в 11 классе. 

№ Тема Кол - 

во 

часов 

Контр. 

работы 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Введение. 1    

Раздел I. Россия в I половине  ХХ века. 27    

2 Россия на рубеже веков. 1    

3 Русско-японская война. 1    

4 Семинар «Первая русская революция». 1    

5 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 

октября. 

1    

6 Основные события революции 1905-1907 гг. 1    

7 Семинар по обобщению темы. 1 тест   

8 Проверочная работа №1 1 П/Р   



9 Россия в  первой мировой войне. 1    

10 Конец империи. 1    

11 Февральская революция 1917 года. 1    

12 Приход к власти большевиков. 1    

13-

14 

Гражданская война и военная интервенция 1918-

1922 гг. 

2    

15 Проверочная работа № 2. 1 П/Р   

16 Новая экономическая политика. 1    

17 Образование СССР. 1    

18 Культура и искусство после Октября 1917 года. 1 тест   

19 Модернизация экономики и оборонной системы. 1    

20 Культурная революция. 1    

21 Культ личности Сталина. 1    

22 Массовые репрессии и создание  

централизованной системы управления. 

1    

23 Культура и искусство СССР в предвоенный 

период. 

1    

24 Международные отношения и внешняя политика 

в 1930-х гг. 

1    

25 Обобщающий урок. Проверочная работа № 3. 1 П/Р   

26-

27 

СССР в 1939-41 гг. Семинар. 2 тест   

28 Советский человек. 1    

Раздел 2.  Великая Отечественная война. 6    

29 Начало Великой Отечественной войны. 1    

30 Коренной перелом Великой Отечественной 

войны. 

1    

31 Триумф и трагедия советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

1    

32 Заключительный этап Великой Отечественной 

войны. 

1    

33 Обобщающий урок. 1 тест   

34 «Холодная война». 1    

Раздел 3.  Россия во второй половине  ХХ века. 28    

35 Восстановление и развитие экономике в 

послевоенный период. 

1    

36 Политическое развитие в послевоенный период. 1    

37 Советское общество в первые послевоенные годы. 1    

38 Проверочная работа № 4. 1 П/Р   

39 Политические процессы в СССР в 1953-64 гг. 1    

40 Экономическое развитие СССР в 1953-1964 гг. 1    

41 Внешняя политика в 1953-1964 гг. 1    

42-

43 

Семинар. «Оттепель»: духовная жизнь. 2 тест   

44 Проверочная работа № 5. 1 П/Р   

45 Смещение Хрущева Н.С. Политические процессы. 1    

46-

47 

Советская экономика в 1964-1985 гг. 2    

48 СССР в системе международных отношений. 1    

49 Стратегический паритет. 1    

50- Культура и духовная жизнь в «Эпоху развитого 2    



51 социализма» Семинар. 

52 Начало политических и экономических реформ в 

СССР. 

1    

53-

54 

Межнациональные конфликты и распад СССР. 2    

55 «Новое мышление» в международных 

отношениях. 

1    

56 Духовная жизнь на переломе эпохи. 1    

57 Урок обобщения. 1 тест   

58 «Шоковая терапия» и кризис двоевластия. 1    

59 Новый политический режим. 1    

60-

61 

Кризис «олигархического капитализма» 1998-

1999 гг. 

2 тест   

62 Международное положение России в конце 20 

века. 

1    

Раздел 4.  Россия в начале 21 века. 6    

63  Курс президента В.В.Путина на консолидацию 

общества. 

1    

64 Внутренняя политика в начале 21 века. 1    

65 Курс на суверенную демократию. 1    

66 Восстановление позиций России во внешней 

политике. 

1    

67 Российское общество в эпоху перемен 1992-2008 

гг. 

1    

68 Обобщающее повторение. 1 тест   

 

В связи с праздничными днями проведена коррекция уроков: 

№ Тема Кол – во 

часов по 

программе 

Фактически 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса (базовый уровень) 

 должны знать/понимать: 

● основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

● периодизацию отечественной и всемирной истории; 

● современные версии и трактовки важнейших проблем; 

● историческую обусловленность современных общественных процессов; 

● особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Должны уметь: 

● проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 



● критически анализировать исторический источник; 

● анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, схема, 

таблица, аудиовизуальный ряд и т. п.); 

● устанавливать причинно-следственные связи; 

● участвовать в дискуссиях, формулируя собственную позицию; 

● представлять результаты изучения исторического материала в конспектах, реферате, рецензии. 

Владеть информационно-коммуникативной, рефлексивной компетенциями; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

● для понимания и осмысления исторических процессов и ситуаций; 

● выработки собственной гражданской позиции; 

● критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; 

● осуществления конструктивного взаимодействия с другими людьми; 

● сознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Учебно – методический комплекс. 

1. Учебник «История России 20 – начала 21 века». Авторы: А. Л. Левандовский, Ю. А. 

Щетинов, С. В. Мироненко. М., «Просвещение», 2009 г. 

2. «Дидактические материалы по курсу истории 10 – 11 классы». М.. «Просвещение», 2010 г. 

3. «Поурочные методические разработки по истории 10 – 11 классы». М., «Экзамен», 2010 г. 

 

Рекомендуемая для учителя литература. 

1. «Единый государственный экзамен 2011 г. История. Учебно – тренировочные материалы для 

подготовки учащихся. ФИПИ». М.. «Интеллект – Центр», 2011 г. 

2. «Тесты по истории России». М., 2010 г. 

3. Учебник «История России 20 – начала 21 века» под редакцией А. А. Данилова. М.. 

«Просвещение», 2008 г. 


