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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории для 11 класса разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

Примерные программы на основе  Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (история); на основе Примерной программы среднего ( 

полного ) общего образования. 

 Учебный план школы на 2017-2018 учебный год; 

 Приказ по школе о структуре рабочей программы; 

  УМК по истории 11 кл.(автор Загладин Н.В., Козленко С.И. и др.«История России 

ΧΧ-начало ΧΧΙ века», «Всеобщая история , конец ΧΙΧ-начало ΧΧΙ века») 

 Рабочая программа содержит: 

 пояснительную записку; 

 требования к уровню усвоения истории в 11классе; 

 учебно-тематический план; 

 содержание тем учебного курса; 

 контроль уровня обученности; 

 перечень литератур 

Данная рабочая программа предусматривает приведение учебно-методического 

комплекта по истории для 11класса указанных выше авторов в соответствии с 

примерной программой по истории на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного и среднего общего образования, с учетом 

особенностей образовательного процесса в  школе.  

Программа  рассчитана на 66ч. Из расчёта 2 часа в неделю. 

При изучении курса предусмотрены различные формы уроков: работа в группах, 

проектная, исследовательская работа, семинары, уроки с использованием ИКТ и др. 

Реализация программы исторического образования в 11 классе предполагает 

использование межпредметных связей с литературой, географией, обществознанием, 

искусством. 

 При изучении курса проводится 2 вида контроля: 

 текущий – контроль в процессе изучения темы; 

 итоговый – контроль в конце учебного года. 

             Цели обучения истории: 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин, расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории. 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими 

системами. 
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 Освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин. 

 Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач. 

 Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

II.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
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; 
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 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

III.Учебно-тематический план 
№п/п. Тема Кол-

во ч. 

В том 

ч. к/р. 

Уроки 

с ИКТ 

 ИСТОРИЯ РОССИИ    

1 Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  4  4 

2 Революция 1917 г. и Гражданская война в России 5  4 

3 Советское общество в 1922-1941 гг.  4  3 

4 Советский Союз в годы Великой Отечественной 

войны  

5  3 

5 Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 4  4 

6 СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 4  4 

7 Советское общество в 1985-1991 гг. 2  2 

8 Российская Федерация (1991-2012 гг.) 6 1 4 

  34 1 28 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ    

1 От Новой к Новейшей истории: пути развития 

индустриального общества 

14  4 

2 Человечество на этапе перехода к информационному 

обществу 

20 1 3 

 Итого: 32 1 5 

  66 2 33 

IV. Календарно-тематическое планирование 

История России 
№ 

урок

а 

Тема  Кол-

во ч 

В 

том 

ч. 

к/р 

Уроки 

с ИКТ 

Россия во второй половинеXIX – начале XX вв. 4  4 

1  Россия на рубеже  XIX – XX вв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1  1 

2 Кризис империи: русско-японская война и революция 1905 

– 1907 гг. 

1  1 

3 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 

1905 г. Третьеиюньская монархия и реформы 

П.А.Столыпина 

1  1 

4 Культура России в конце XIX –начале XX в 1  1 

Революция 1917 и Гражданская война в России. 5  4 

5 Россия в Первой мировой войне: конец империи 1  1 

6 Февральская революция 1917 г. Переход к власти партии 

большевиков 

1  1 

7 Гражданская война и иностранная военная интервенция. 1  1 
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1918–1922гг. Новая экономическая политика. 

8 Образование СССР и его международное 

признание.Культура и искусство после октября 1917г.. 

1  1 

Советское общество в 1922-1941 гг. 4  3 

9 Модернизация экономики и оборонной системы страны в 

1930-е гг. Культурная революция 

1  1 

10 Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии и 

создание централизованной системы управления 

обществом.  

1  1 

11 Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие.    

12 Международные отношения и внешняя политика СССР в 

1930-е гг. СССР в 1939-1941гг. 

1  1 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 5  3 

13 Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 

1941 – ноябрь 1942г.  

1  1 

14 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 

1942 – зима 1943г. 

1  1 

15 Наступление Красной Армии на заключительном этапе 

Великой Отечественной войны.  

1  1 

16 Причины, цена и значение Великой Победы.    

17 Обобщение по теме: «Россия начала XX века. СССР в 1920-

1930 гг.. Великая Отечественная война 1941-1945гг.  

1   

Советский Союз в первые послевоенные десятилетия 4  4 

18 Внешняя политика СССР и начало «холодной 

войны».Советский Союз в последние годы жизни 

И.В.Сталина. 

1  1 

19 Первые попытки реформ и XX-й съезд КПСС 1  1 

20 Противоречия политики мирного сосуществования 1  1 

21 Советское общество конца 1950-х – начала 1960-хгг. 

Духовная жизнь в СССР в 1940 – 1960-е гг. 

1  1 

СССР в середине 1960-х –начале1980-х 4  4 

22 Политика и экономика: от реформ – к «застою» 1  1 

23 СССР на международной арене. 1960 – 1970-е гг. 1  1 

24 Духовная жизнь в СССР середины1960-х – середины 1980-х 

гг. Углубление кризисных явлений в СССР. 

1  1 

25 Наука, литература и искусство. Спорт. 1960 – 1980-е гг. 1  1 

Советское общество в 1985-1991 гг. 2  2 

26 Политика перестройки в сфере экономики. Развитие 

гласности и демократии в СССР. 

1  1 

27 Новое политическое мышление: достижения и проблемы. 

Кризис и распад советского общества. 

1  1 

Российская Федерация (1991-2012 гг) 6  4 

28 Курсом реформ: социально-экономические аспекты. 

Политическое развитие Российской Федерации в начале 

1990-х гг.. 

1  1 
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29 Общественно-политические проблемы России во второй 

половине 1990-х гг. 

1  1 

30 Россия в начале XXI в.Внешняя политика демократической 

России. 

1  1 

31 Искусство и культура России к началу XXI в. 1  1 

32 Контрольная работа по теме «Отечественная история XX-

начала XXI века. Тестирование. 

1 1  

33-

34 

Резерв. 2   

 Итого: 32 1 28 

 

Всеобщая история 
№ 

уро

ка 

                                               Тема Кол-

во 

часов 

В 

том 

ч. 

к/р. 

Уро

ки с 

ИК

Т 

От Новой к Новейшей истории: пути развития 

индустриального общества 

14  4 

1 Ускорение развития науки и революция в естествознании. 

Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития. Техника безопасности на уроках истории. 

1   

2 Модернизация в странах Европы, США и Японии. 

Обострение противоречий мирового развития в начале XX 

века. 

1   

3 Завершение колониального раздела мира. Колониальные 

империи. 

1  1 

4 Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 1   

5 Державное соперничество и Первая мировая война. 1  1 

6 Социальное отношения  и рабочее движение.. 1   

7  Марксизм, ревионизм и социал-демократия. Реформы и 

революции в общественно-политическом развитии 

1   

8 Эволюция либеральной демократии 1   

9  Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен 

XX в. 

1  1 

10 Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и 

пацифизм. 

1   

11 Ослабление колониальных империй в межвоенные годы.   1   

12 На путях ко Второй мировой войне.От европейской к 

мировой войне. 

1   

13 Антигитлеровская коалиция и её победа во Второй мировой 

войне. 

1   

14 Духовная жизнь в первой половине XX в.. Изобразительное 

искусство и архитектура.Художественная литература, 

музыкальная жизнь, театр, кино. 

1  1 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 20  2 
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15 Технологии новой эпохи.Основные черты информационного 

общества. 

1   

16 Глобализация мировой экономики и её 

последствия.Социальные перемены в развитых странах. 

1   

17 Миграция населения и межэтнические отношения во второй 

половине XX – начале XXI в. 

1   

18 Начало холодной войны и становление двухполюсного мира. 

Международные конфликты конца 1940 – 1970-х гг. 

1   

19 От разрядки к завершению « холодной войны». 1   

20 Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия. Кризис «общества благосостояния». 

1   

21 Неконсервативная революция 1980-х гг. 1   

22 Страны Запада на рубеже  XX –XXI вв. Интеграция в Европе 

и Северной Америке. 

1   

23 Восточная Европа во второй половине XX в. 

Демократические революции в Восточной Европе. 

1   

24 Государства СНГ в мировом сообществе. 1   

25 Освобождение от колониализма  и выбор пути развития.  1   

26 Китай и китайская модель развития. 

Япония и новые индустриальные страны. 

1   

27 Развивающиеся страны Азии и Африки. Латинская Америка 

во второй половине XX – начале XXI в в. 

1   

28 Общественные науки, идеология и массовая культура. Новые 

направления в искусстве во второй половине XX – начале 

XXI в 

1  1 

29 Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их 

преодоления.Складывание новой системы международных 

отношений. 

1  1 

30 Контрольная работа по теме «Всеобщая история в XX - 

XXI века». Тестирование. 

1 1  

31-

32 

Резерв. 2   

 Итого: 32 1 6 

IV. Содержание 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества- (15 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический 

капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине 

ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ 

в.Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
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общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения 

на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 

движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально- психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» 

и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени.Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа.Фашизм. Национал-социализм. 

Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических 

тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового 

строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических 

основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом 

сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу- (19 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка.Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 

«холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и 
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проблема национального суверенитета.Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной 

демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном 

обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная 

социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 

«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной 

жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.- (4 ч)  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление 

российского парламентаризма.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на 

российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной 

культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России- (3 ч) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники 

и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, 

углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. 

Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и 

историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г.Формирование 

однопартийной системы в России.    
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Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели 

и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг.- (5 ч)  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики.Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е 

гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-

германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны- (4 ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны.Оккупационный режим 

на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-

стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной 

перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной 

Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  

Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и 

его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в 

военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на 

фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте 

и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов 

послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия- (4 ч)  
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Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание 

ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ 

съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и 

управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его 

значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.- (4 ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-

х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. 

«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее 

последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг.- (2 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического 

развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, 

начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного 

движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии.Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. 

Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад 

мировой социалистической системы. 
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Российская Федерация (1991-2012)- (6 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его 

влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 

2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации.Россия и 

проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.  

Краеведческий материал изучается интегрировано – 3 ч. 
Образование, здравоохранение, культура Курганской области. 

1.Образование и наука. Школьные реформы в послевоенные годы. Переход ко 

всеобщему семилетнему и всеобщему среднему образованию, укрепление связи 

школы с жизнью. Ученические производственные бригады. Развитие 

профессионального, среднего специального и высшего образования. Мастера 

педагогического труда. Научные центры и ученые Зауралья. 

2. Здравоохранение. Развитие сети медицинских учреждений. Знаменитые врачи: 

Г.А.Илизаров, Я.Д.Витебский и др. Медицинское обслуживание населения. 

Физкультурное движение в области. Развитие зауральского спорта. Выдающиеся 

спортсмены и тренеры.  

3. Культура и быт. Культурно-просветительские учреждения: клубы, библиотеки, 

кинотеатры,музеи.  Печать, радио, телевидение. Писатели и поэты Зауралья. 

Живопись, архитектура, скульптура. Народное творчество. 
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V. Контроль уровня обученности 
Итоговая контрольная работа по истории России. Вариант 1. Часть 1 

1.Цусимское сражение произошло 

1) зимой 1904г. 2) летом 1904 г.  3) зимой 1905 г.   4) весной 1905 г. 

2. Реформа П. А. Столыпина предполагала 

1) успокоение страны с помощью чрезвычайных мер и проведение аграрной и других 

реформ 

2) упразднение Государственной думы и расширение прав дворянства  

3) отмену самодержавной власти 

4) вывоз части рабочих в неосвоенные места для снижения напряженности в городах и 

подъема сельского хозяйства 

3. Брусиловский прорыв был осуществлен 

1) осенью 1915 г. в ответ на разгром русских армий в Восточной Пруссии 

2) зимой 1916 г. для остановки германского наступления на Восточном фронте 

3) весной 1916 г. по просьбе союзников России 

4) летом 1916 г. для взятия Берлина 

4. Военный коммунизм – это … 

1) политика террора в отношении белогвардейцев 

2) национальная политика большевиков в отношении бывших землевладельцев и 

промышленников 

3) социально-экономическая политика советской власти в период Гражданской войны 

4) политика организации Красной Армии на первых этапах ее существования 

5. Линия Маннергейма – это … 

1) название общей политики Финляндии против СССР в 1940 г. 

2) граница между СССР и Финляндией после войны 1939-1940 гг. 

3) система финских оборонительных сооружений 

4) система советских оборонительных сооружений под Ленинградом 

6. В 1940 г. Тройственный пакт подписали  

1) Германия, СССР и страны Прибалтики    2) Италия, Япония и Греция 

3) Япония, Китай и Германия                         4) Германия, Италия и Япония 

7. Блокада Ленинграда была прорвана 

1) в январе 1942 г.   2) в феврале 1942 г.   3) в январе 1944 г.     4) в феврале 1943 г. 

8. Второй фронт был открыт  

1) 22 апреля высадкой союзников в Италии 

2) 9 мая высадкой союзников в Греции 

3) 12 мая высадкой союзников в Финляндии  

4) 6 июня высадкой союзников в Нормандии 

9. Политика разоружения была связана в первую очередь 

1) с контролем за количеством обычных вооружений 

2) с контролем за ядерным оружием  

3) с запретом на производство отдельных видов оружия 

4) с запретов на производство ядерного оружия  

10. Введение войск СССР в Афганистан произошло 

1) 19 сентября 1971 г. по решению Ю. В. Андропова 

2) 19 сентября 1975 г. по решению Съезда КПСС 
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3) 25 декабря 1979 г. по решению Л. И. Брежнева и нескольких человек 

4) 25 декабря 1981 г. по решению Варшавского договора 

11. Кризис 1998 г. был связан 

1) с нехваткой наличных денег 

2) с резким сокращением производства в России 

3) с превышением долговых обязательств страны суммы ее бюджета  

4) с отказом ряда стран от импорта товаров в Россию 

12. Общественная палата РФ создана 

1) в 2006 г.   2) в 2004 г.    3) в 2002 г.    4) в 2000 г. 

Часть 2. 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которые обозначают событие, в правильной последовательности в 

таблицу. 

1) ввод советских войск в Афганистан 

2) введение продразверстки 

3) создание 7 федеральных округов на территории России 

4) военный коммунизм 

  

Ответ:  

  

2. Установите соответствие между событиями и годами: 

События                              Годы 

А) 

заключениепактаМолотоваРиббентропа 

1)1922 

г. 

Б) вхождение в состав СССР 

Прибалтики 

2)1977г. 

В) Карибский кризис 3) 1991  

г. 

Г) создание СНГ 4) 1939 

г. 

  5) 1940 

г. 

  6) 1962 

г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

  

  

 

3. Запишите термин, о котором идет речь. 

Ликвидация крепких единоличных крестьянских хозяйств, проводившая в СССР в 

период коллективизации. 

4. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном 

ниже списке данные. 

Событие Дата Участник (-и) 

        

А Б В Г 
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  Ноябрь-декабрь 

1943г. 

  

Операция Багратион   К. К. Рокоссовский,  

И. Х. Баграмян 

  1979-1989 гг.   

Брусиловский 

прорыв 

  Австро-Венгрия, Германская империя, 

Российская империя 

 Пропущенные элементы: 

1) Ялтинская конференция 

2) лето 1944 г. 

3) Русско-японская война 

4) апрель 1915 г. 

5)Тегеранская конференция 

6) США, Великобритания, СССР 

7) Афганская война 

8) 1916 г. 

9) СССР, Афганистан 

10) Японская империя, Российская империя 

11) май 1942- июнь 1944 гг. 

5. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

периоду 1953-1964 гг. 

1) целинная эпопея, 2) начало космической эры, 3) Совет народного хозяйства;  

4) культ личности, 5) Варшавский договор, 6) эпоха застоя 

Найдите и запишите порядковый номер термина, не относящегося к данному 

периоду. 

Итоговая контрольная работа по истории России. Вариант 2. 

Часть 1. Ответьте на вопросы теста 

1.Аграрная реформа П. А. Столыпина предусматривала 

1) ликвидацию помещичьего землевладения         2) социализацию земли 

3) создание частных крестьянских хозяйств          4) национализацию земли 

2. Что из названного было одной из целей России в Первой мировой войне? 

1) усиление влияния на Балканах 

2) стремление расширить влияние в Юго-Восточной Европе 

3) усиление влияния в Манчьжурии 

4) расширение территорий на Кавказе 

3. Причиной Гражданской войны стала: 

1) интервенция стран Антанты       2) столыпинская аграрная реформа 

3) ликвидация II Государственной думы 

4) экономическая политика советской власти в деревне 

4. План вторжения немецких войск на Британские острова: 

1) «Ост»     2) «Барбаросса»      3) «План Шлиффена»     4) «Морской лев» 

5. Верховным главнокомандующим в годы Великой отечественной войны был: 

1) Г. К. Жуков        2) К. Е. Ворошилов           3) И. В. Сталин          4) С. М. Буденный 

6. Причиной коренного перелома в Великой Отечественной войне стала: 

1) смена Верховного главнокомандующего  
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2) Отправка на фронт заключенных ГУЛАГа 

3) атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 

4) перевод промышленности СССР на военные рельсы 

7. К понятию «холодная война» относится: 

1) создание ООН   2) раскол Германии 

3) военный конфликт на Халхин-Гол     4) создание антигитлеровской коалиции 

8. Установление «железного занавеса» между СССР и странами Запада привело 

к: 

1) развитию отечественной металлургии 

2) сокращению культурных контактов с Западом 

3) переходу СССР на постиндустриальную стадию развития 

4) созданию новых оборонительных рубежей на западной границе СССР 

9. Когда начался период, получивший название «перестройка»? 

1) 1982 г.           2) 1985 г.            3) 1988 г.              4) 1991 г. 

10. Попытка отстранения М. С. Горбачева с поста президента СССР и смены 

проводимого им курса получила название: 

1) «война законов»    2) «августовский путч»    3) «парад суверенитетов» 

4) «новоогаревский процесс» 

11. В результате финансового кризиса 1998 г.  

1) увеличилась стоимость ценных бумаг 

2) увеличились иностранные инвестиции 

3) обесценились денежные вклады населения 

4) были выпущены банковские билеты (червонцы) 

12. Результат антитеррористической операции в Чечне в 1999 г. 

1) создание СНГ                 2) отставка Б. Н. Ельцина 

3) подписание Хасавюртовских соглашений 

4) сохранение территориальной целостности России 

Часть 2. 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которые обозначают событие, в правильной последовательности в 

таблицу. 

1) приватизация    2) хлебозаготовительный кризис   3) создание ООН     4) нэп 

 

  

2. Установите соответствие между событиями и годами: 

События Годы 

А)образованиеСССР 1)1941г 

Б) завершение 

Советско-

финляндской войны 

2) 1945 

г. 

В) начало 

московской битвы 

3) 1939 

г. 

Г) окончание 

Второй мировой 

войны 

4) 1922 

г. 
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  5) 1921 

г. 

  6) 1940 

г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

 

 

 3. Запишите термин, о котором идет речь. 

Мероприятия по введению в сельскохозяйственный оборот обширных земельных 

ресурсов в Казахстане и других районах СССР, начавшиеся в 1954 г., назывались 

освоением… 

4. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном 

ниже списке данные. 

Событие Дата Участник (-и) 

    США, 

Великобритания, 

СССР 

  19 

ноября 

1942 г. 

Н. Ф. Ватутин 

  лето 

1943 г. 

  

Цусимское 

сражение 

    

 Пропущенные элементы: 

1) 1905 г. 

2) битва за Днепр 

3) Постдамская конференция 

4) начало контрнаступления под Сталинградом 

5) битва на Курской дуге 

6) Японская империя, Российская империя 

7) Ялтинская конференция 

8) февраль 1945 г. 

9) США, Великобритания 

10) СССР, Германия 

11) СССР и союзные войска 

5. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

периоду коллективизации сельского хозяйства в СССР. 

1) колхоз, 2) трудодень, 3) раскулачивание, 4) карточная система, 5) выкупные 

платежи,  

6) Наркомзем 

Найдите и запишите порядковый номер термина, не относящегося к данному 

периоду. 

А Б В Г 
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Ответы на задания итоговой контрольной работы по истории.  

Вариант 2 

Часть 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 1 4 4 3 4 2 2 2 2 3 4 

Часть 2. 

  

6. Ответ:   

  

7. Ответ:  

  

Ответ: __целина_________ 
  

Событие Дата Участник (-и) 

7 8 США, 

Великобритания, 

СССР 

4 19 

ноября 

1942 г. 

Н. Ф. Ватутин 

5 лето 

1943 г. 

10 

Цусимское 

сражение 

1 6 

 Ответ: 5 

Вариант 1  Часть 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 1 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 

Часть 2. 

1. Ответ:  

2. Ответ:  

  

Ответ: раскулачивание 

Событие Дата Участник  

5 

Ноябрь-

декабрь 

1943г. 

6 

Операция 

Багратион 
2 

К. К. 

Рокоссовский, 

И. Х. 

4 2 3 1 

А Б В Г 

4 6 1 2 

4 2 1 3 

А Б В Г 

4 5 6 3 
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Баграмян 

7 
1979-

1989 гг. 
9 

Брусиловский 

прорыв 
8 

Австро-

Венгрия, 

Германская 

империя, 

Российская 

империя 

Ответ: 6 

VI. Список литературы 

Нормативные источники: 

1. Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

2. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. №03-51-10/14-03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

Учебно-методическая литература для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана 

2. Бобкова Л.Г. Как составить рабочую программу по учебной дисциплине. 

Методические рекомендации / ИПКиПРО Курганской области – Курган, 2005 

3. Бобкова Л.Г. Проектирование рабочей программы по учебному предмету. 

Методические рекомендации / ИПКиПРО Курганской области – Курган, 2006 

4. О. В. Арасланова «Поурочные разработки…» по истории, 11 класс, Москва, 

«Вако»,2004г.. 

5. Интернет ресурсы: http://mir-ssylok.narod.ru/vi_dm.htm 

http://www.hrono.ru 

http://militera.lib.ru/index.html 

http://gpw.tellur.ru 

http://www.bibliotekar.ru/istoriy 

Интернет- ресурсы: 

Перечень сайтов, материалы которых могут быть использованы в 

образовательном процессе по краеведению: 

1. htpp – www.gks. – сайт Госкомстата РФ 

2. htpp – www.hde.ru  – областной образовательный портал 

3. htpp ://www.admobl.kurgan.ru   – сайт администрации Курганской области 

4. htpp:// oblduma.kurgan.ru/ - сайт областной думы Курганской области 

5. htpp – www.kurganstat.ru/  - сайт территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Курганской области (содержит 

материалы об основных социально-экономических процессах, происходящих на 

http://mir-ssylok.narod.ru/vi_dm.htm
http://www.hrono.ru/
http://militera.lib.ru/index.html
http://gpw.tellur.ru/
http://www.bibliotekar.ru/istoriy
http://www.hde.ru/
http://www.kurganstat.ru/
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территории Курганской области, с ежемесячным обновлением, показатели 

социально-экономического развития районов Курганской области с 

ежеквартальным обновлением) 

6. htpp://heraldru.hobby.ru/index.html  – гербы городов Курганской области 

7. htpp – www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/45.html  - Курганская область 

на сайте «Города и веси России» 

8. htpp://notes/society/ru/bibl/polros/Kurgan/strukt.htm – Курганская область: 

разнообразные сведения на сервере Интернет-медиа «Обществору»  

9. htpp://www.kurgan.ru/  - Информационно-поисковая система по Кургану и 

области. 

Учебная литература для обучающихся: 

1    УМК по истории 11 кл. автор Загладин Н.В., Козленко С.И. и др.«История России 

20-начало 21 века», «Всеобщая история , конец 19-начало 21 века». 

 2  Интернет ресурсы: http://www.bibliotekar.ru/istoriy 

http://mir-ssylok.narod.ru/vi_dm.htm 

http://www.hrono.ru 

http://militera.lib.ru/index.html 

http://gpw.tellur.ru 

 

VII. Перечень оборудования: 

Диски: 

1. Энциклопедия История России(37). 

2. История России XX в. ( в четырех частях )(40-41). 

3. История на рубеже третьего тысячелетия (42). 

4. От Кремля до Рейхстага (45). 

5. История искусства (48). 

6. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства (49). 

7. Классическая музыка (энциклопедия)(50). 

8. Эрмитаж (искусство Западной Европы)(51). 

9. Шедевры русской живописи (52). 
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