
 



Пояснительная записка к программе 
Рабочая программа составлена на основе: 

Примерная программа основного общего образования по истории. Сборник нормативных 

документов. История. - М: Дрофа. 2006 

 Волобуев О.В. Россия и мир с древнейших времѐн до концаXX века 

Программы для общеобразовательных учреждений, 10-11 классы, 3-е изд.М:Дрофа,2006. 

Приказ Минобрнауки России от 19.12. 2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. На 2020/2021 учебный 

год» 

Учебный план школы на 2020-2021 учебный год и календарно-учебного графика на 2020-

2021 учебный год 

Волобуев О.В. Россия и мир XX век 

Учебник для общеобразовательных учреждений, 11 класс, 2-е изд. М: Дрофа,2015 

Игнатов А.Н. Методическое пособие к учебнику Волобуева О.В. Россия и мир XX век 11 

кл. М: 2007 

Общее количество часов в 11 классе-68, 2 часа в неделю.  

На практические работы отведено 4 часа, на проверочные – 8 часов.  

Данный курс отражает основные этапы, события истории нашего Отечества и зарубежных 

стран. В центре курса находится история России 

Что и определяет его структуру, материал по отечественной истории занимает большую 

часть в учебнике. 

На  уроках запланирована работа с документами, групповая работа, семинар. В конце 

учебника даѐтся словарь, что облегчит самостоятельную работу учащихся при работе с 

текстом 

Особенностью данного курса является то, что позволяет учителю использовать материал 

курса  истории на уроках обществознания и наоборот. Целесообразно использовать 

совместную работу с таблицами на уроках,  особенно по теме «Экономика» и «Политика», 

такие виды работ как  «характеризовать источник», проанализировать программы», 

определять на основе карты различные периоды изменений» и т. д 

Форма организации уроков как самостоятельная, так и групповая, использую уроки по 

методике КУЗ (взаимотренаж  по всем темам и взаимопроверка заданий по главе 2 и 8, 

давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, анализировать 

исторические документы Формой промежуточной аттестации является годовая отметка 

Материально-техническое обеспечение курса: ученические столы и стулья по количеству 

учащихся, иллюстративный материал, компьютеры, научно-популярные книги, содержащие 

дополнительный познавательный материал, хрестоматийные материалы, включающие 

тексты документов, энциклопедическая и справочная литература, карты 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Цели и задачи курса: 

-Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся 

-Обобщение знаний на теоретическом уровне, представления о периодизации цивилизаций, 

прогрессе 

-Представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии 

- Осознание учащимися места России в истории человечества и вклада России в мировую 

культуру 

-Воспитания у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 

дискриминации 

Изменений внесѐнных в программу  нет. 

  УМК: 



Анализировать исторические явления, процессы, факты. 

Определять личную точку зрения, уметь еѐ формулировать 

Определять цели своей деятельности и представлять еѐ результаты 

Знать и понимать основные этапы и ключевые события истории России и мира  

Важнейшие достижения культуры и системы ценностей.  

Уметь соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории  

Определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории 

Определять и объяснять понятия. Выделять главную мысль, идею  

Рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических условиях. 

                                                         Учебно-тематический план                                                  

№

п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Учащиеся должны знать 

 и уметь 

 Россия и мир в начале 20 в. 

 

Мировая война и революционные 

потрясения 

 

Мир в межвоенный период 

 

Социалистический эксперимент в СССР 

 

Вторая мировая война 

 

Биполярный мир и « холодная война» 

 

СССР и социалистические страны Европы 

 

Запад и «третий мир» во второй половине 

20 в. 

 

Россия в современном мире 

 

Духовная жизнь 

 

Повторение 

 

Итого: 

8 

 

9 

 

4 

 

9 

 

7 

 

4 

 

5 

 

3 

 

9 

 

9 

 

4 

 

68 

Знать: экономическое и политическое 

развитие стран Политические течения и 

партии,   

Даты российских революций, реформ 

Указывать последовательность событий 

Сравнивать данные разных источников 

Сравнивать развитие России с другими 

странами. 

Излагать суждения о причинах и 

последствиях 

Анализировать исторические явления, 

процессы,  

Обобщать и систематизировать 

полученную информации. 

Умения сравнивать исторические явления в 

различных странах, выделяя сходство и 

различия. 

Умения давать самостоятельную оценку 

историческим явлениям, событиям и 

личностям, высказывая при этом 

собственное суждение. 

Умения спорить и отстаивать свои взгляды. 

Умения анализировать исторический 

источник 

Умения оперировать историческими 

датами. 

Умения читать историческую карту.: 

 анализировать исторические документы, 

излагать «сквозные» вопросы темы урока, 

составлять план, составлять тезисы 

                                                Содержание учебного курса 

1 Россия и мир в начале 20 в. Первая русская революция, Русско-японская война, 

Столыпинская реформа, модернизация 

2 Мировая война и революционные потрясения Первая мировая война  Февральская и 

Октябрьская революции, Гражданская война, мировая революция, образование СССР, 

послевоенное урегулирование. 

3 Мир в межвоенный период «Новый курс» Рузвельта, Народный фронт,  Новый порядок, 

Движение сопротивления, рыночная экономика, тоталитарные режимы, новый курс 

Рузвельта. 



практическая работа: тоталитарные режимы в Европе 

4 Социалистический эксперимент в СССР  НЭП, индустриализация и коллективизация, 

хозрасчѐт, культурная революция, пятилетки, странная война. ленд-лиз 

практическая работа: индустриализация 

5 Вторая мировая война Вторая мировая война антигитлеровская коалиция. коренной 

перелом, патриотизм, капитуляция 

6 Биполярный мир и « холодная война» Холодная война», НТР, ООН, деколонизация, 

ядерный паритет. 

7 СССР и социалистические страны Европы внутренняя и внешняя политика, «бархатная 

революция». 

ГУЛАГ, реабилитация. Волюнтаризм, реформы Косыгина, Разрядка, перестройка, рыночная 

экономика, внутренняя и внешняя политика. 

8 Запад и «третий мир» во второй половине 20 в. 

внутренняя и внешняя политика, военно-экономический потенциал, этнорасовые отношения, 

государство благосостояния. 

практическая работа: НТР и общество в 70 годы. 

9 Россия в современном мире 

Геополитическая обстановка глобальные проблемы, ускорение социально-экономического 

развития, гласность, приватизация. демократизация 

практическая работа: Россия в современном мире 

10 Духовная жизнь 

естественно-научная картина мира, неореализм, информационное общество, модернизм, 

массовая культура 

Средства контроля. Проверочные работы: Россия и мир в начале 20  Социалистический 

эксперимент в СССР 

Вторая мировая война СССР и социалистические страны Европы 

Проверочная работа по курсу 11 класса 

Зачѐты: 

Мир в межвоенный период 

Биполярный мир и « холодная война» 

Мир на пороге 21 века 

Формой промежуточной аттестации является итоговая контрольная работа 

 

Учебно-методические средства. 

Литература  основная  

  

Литература дополнительная Дидактический материал 

Волобуев О.В. Россия и мир с 

древнейших времѐн до 

концаXX века 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений, 10-11 классы, 3-е 

изд. М: Дрофа,2006 

 

 

Волобуев О.В. Россия и мир  

век 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, 11 класс, 6-е изд. 

М: Дрофа,2007 

Игнатов А.Н. Методическое 

Данилов А.А . История 

РоссииXXв. Справочные 

материалы М. 1996 

 

Данилов А.А . История 

России XX в. В таблицах 9-

11 кл. справочное пособие 

М: 1998 

 

Попов В.П. Краткий 

справочник школьника 9-

11класс История России XX 

в М: 1997 

Перечень карт: 

Россия в начале xx в 

Русско-японская война 1904-5г 

Первая мировая война 1914-

1918гг 

Вторая мировая война 1939-

1945гг 

Великая Отечественная война 

1939-1945гг 

Территориальные изменения в 

Европе после Второй мировой 

войны Революция 1905-1907гг 

Россия в 1907-1914- 

Гражданская война Советская 

Россия 1917-1922 

Россия в составе СССР (20-



пособие к учебнику Волобуева 

О.В. Россия в мире XX век 11 

кл. М: 2015 

 

 

 

 

 

30гг) 

Индустриальное развитие в 

предвоенное пятилетие 

Европа 2-я половинаXIX в. 

США и страны Америки 

Восточная и Юго-Восточная 

Азия 

Страны Африки 

 



Календарно-тематическое планирование в 11 классе 

Курсивом выделены темы на повторение за 10 класс.                                                                   

№ 1. Запад в 19 веке. 

№ 2. Общественная жизнь в первой половине 19 века                                           

№ 3. Литература и художественная культура зарубежных                    

стран 19 века 

№ 4. Культура России 19 века. 

№ 

п/п 

сроки Наименование темы 

 

Цель- результат Форма контроля Оборудование  

план факт 

1   Введение в курс истории: «Россия и мир в 

XX веке». Место России в мировом 

сообществе. 

Запад в 19 веке. 

Называют основные 

события из  истории 

России с IX по XIX века. 

Дают общую 

характеристику периода 

новейшей истории. 

Устный опрос.   

2 

 

  Новые тенденции в развитии общества 

России. 

Общественная жизнь в первой половине 19 

века. 

Называют  общие черты 

социальной структуры 

российского общества. 

Составляют 

интеллект карту. 

 

3 

 

  Первая российская революция 1905-1907гг. 

Литература и художественная культура 

зарубежных стран 19 века. 

Называют причины, 

основными этапы 

революции. 

Заполнить таблицу. 

 

Карта. 

4 

 

  Русско-японская война. 

Культура России 19 века. 

Называют причины, 

основные этапы и 

результаты войны. 

Работа с  

контурной картой. 

 

Карта. 

5 

 

  Российское общество и реформы. Реформа 

Столыпина. 

Рассказывают  

содержание реформ. 

Ответы на вопросы 

после параграфа. 

 

6   Третьеиюньский режим. Называют  причины Заполнение  



  «Третьеиюньского 

режима», перечисляют 

основные события 

переворота. 

таблицы. 

 

7 

 

  Россия в системе мирового рынка и 

международных союзов. 

Перечисляют  основные 

направления внешней 

политики России. 

Устный опрос.  

8 

 

  Внешнеполитическое положение России.  

 

Рассказывают о 

внешнеполитическом 

положении страны. 

Ответы на вопросы 

после параграфа. 

 

9 

 

  Повторение по теме: «Россия и мир в начале 

XX века». Проверочная работа по теме: 

«Россия и мир в начале XX века» 

Демонстрируют знания по 

теме: «Россия и мир в 

начале XX века». 

Проверочная 

работа. 

 

 

10 

 

  Первая мировая война. 

 

Показывают ход военных 

действий, делают выводы 

по теме. 

Работа с контурной 

картой. 

 

Карта. 

11 

 

  Российская революция 1917 г. Выявляют причины 

прихода большевиков к 

власти. 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

 

12 

 

  Гражданская война в России. 

 

Называют причины, 

основные события и 

результаты войны. 

Ответы на вопросы 

после параграфа. 

 

 

13 

 

  Политика «военного коммунизма». 

 

Рассказывают о политике, 

делают выводы об итогах 

и последствиях войны.  

Заполнение 

таблицы. 

 

 

14 

 

  Причины победы большевиков. 

 

Изучают военную тактику 

и политику большевиков, 

называют причины 

победы большевиков. 

Оформление 

тезисов. 

 

 

15 

 

  От Российской республики Советов к СССР. 

 

Характеризуют 

предпосылки создания 

СССР. 

Составление 

интеллект карты. 

 

16 

 

  Послевоенное урегулирование и 

революционные события в Европе. 

Рассказывают о состоянии 

стран Европы в 

Устный опрос. 

 

 



 послевоенное и 

революционное время. 

17 

 

  Повторение по теме:  «Мировая война и 

революционные потрясения». Проверочная 

работа по теме:  «Мировая война и 

революционные потрясения». 

Демонстрируют знаний по 

теме:  «Мировая война и 

революционные 

потрясения». 

Проверочная 

работа. 

 

 

18 

 

  Мировой экономический кризис. 

 

Перечисляют  пути 

выхода из кризиса. 

Работа в группах. 

 

 

19 

 

  Тоталитарные режимы в Европе. 

 

Делают выводы о 

специфике тоталитарных 

режимов. 

Составление 

интеллект карты. 

 

20 

 

  Модернизация в странах Востока. 

 

Перечисляют изменения в 

странах Востока. 

Ответы на вопросы 

после параграфа. 

 

 

21 

 

  Повторение по теме: «Мир в межвоенный 

период». 

Зачѐт по теме: «Мир в межвоенный 

период». 

Демонстрируют знания по 

теме: «Мир в межвоенный 

период». 

 

Зачѐт. 

 

 

22 

 

  Советская страна в годы НЭПа. 

 

Называют причины, 

сущность и основные 

мероприятия НЭПа. 

Устный опрос. 

 

 

23 

 

  Культурная революция. Перечисляют позитивные 

и негативные результаты 

культурной революции. 

Выступления с 

сообщением. 

 

24 

 

  Путь большевистской модернизации. 

Индустриализация. 

Перечисляют особенности 

модернизации в СССР. 

Устный опрос.  

25 

 

  Коллективизация. 

 

Называют процессы и 

методы проведения   

индустриализации и 

коллективизации. 

Составление 

алгоритмов. 

 

26 

 

  СССР в системе международных 

отношений. 

 

Рассказывают о причинах 

непрочности Версальско-

Вашингтонской системы. 

Ответы на вопросы 

после параграфа. 

 

27   Мюнхенское соглашение. Перечисляют пункты Оформление  



  Мюнхенского 

соглашения. 

тезисов. 

 

28 

 

  Повторение по теме:  «Социалистический 

эксперимент в СССР». Проверочная работа 

по теме: «Социалистический эксперимент в 

СССР». 

Демонстрация знаний по 

теме: «Социалистический 

эксперимент в СССР».  

Проверочная 

работа. 

 

 

29 

 

  Агрессия гитлеровской Германии. 

 

Называют причины 

«Второй Мировой 

войны». 

Работа с 

индивидуальной 

карточкой. 

 

30 

 

  СССР накануне Великой Отечественной 

войны. 

 

Рассказывают о  

состоянии страны перед 

началом войны. 

Устный опрос.  

31 

 

  Начало войны. Битва под Москвой. 

 

Определяют причины, 

характер условий войны. 

Работа с контурной 

картой. 

Карта. 

32 

 

  Сталинградская битва. Коренной перелом. 

 

Перечисляют  этапы 

военных действий. 

Моделирование 

ситуации. 

Карта. 

33 

 

  Основные этапы ВОВ. Перечисляют этапы ВОВ 

и их результат. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Карта. 

34 

 

  Победа антигитлеровской коалиции. 

Разгром Японии. 

Отмечают факторы 

коалиции, итоги войны. 

Заполнение 

таблицы. 

Карта.  

35 

 

  Завершающий этап. Итоги войны. 

 

Работают с документами. 

На основании таблиц 

делают выводы, 

высказывают мнение по 

итогам конференций. 

Заполнение 

таблицы. 

Карта. 

36 

 

  Повторение по теме: «Вторая мировая 

война». 

 

Демонстрируют знания по 

теме: «Вторая мировая 

война». 

Устный опрос. Письма. 

37 

 

  Зачѐт по теме: «Вторая мировая война». 

 

Демонстрируют знания по 

теме: «Вторая мировая 

война». 

Зачѐт. 

 

 

38 

 

  Начало противостояния. СЭВ. Война в 

Корее. 

Охарактеризовать 

положение СССР и США 

Устный опрос. 

 

Карта. 



 после войны, сравнивают 

геополитическое 

положение держав. 

39 

 

 

 

 

 

Мир на грани ядерной войны. Война во 

Вьетнаме. 

Сопоставляют цели и 

методы соперничества. 

Заполнить таблицу. Карта. 

40 

 

  От разрядки к новому противостоянию. 

Война в Афганистане. 

Называют причины и 

итоги войны. 

Работа с картой. 

 

 

41   Повторение по теме: «Биполярный мир и 

«Холодная война». Зачѐт по теме: 

«Холодная война». 

Демонстрируют  знания 

по теме: «Холодная 

война». 

Зачѐт.  

42 

 

  Восстановление экономики в СССР. 

 

Называют изменения, 

происходившие в СССР. 

Заполнение 

таблицы. 

 

43 

 

  XX Съезд КПСС. Итоги реформ. 

 

 Объясняют значение  

съезда и последствия. 

Оформление 

тезисов. 

 

44   Кризис «развитого социализма». Власть 

Брежнева. Реформы 1965г. 

Перечисляют социально-

экономические 

изменения, отмечают 

причины и неудачи 

реформ. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

 

45 

 

  Социализм в Восточной Европе. 

 

Сравнивают реформы в 

странах социализма. 

Ответы на вопросы 

после параграфа. 

 

46   Углубление кризиса. Проверочная работа по 

теме: «СССР и социалистические страны 

Европы». 

Демонстрируют знания по 

теме: «СССР и 

социалистические страны 

Европы». 

Проверочная 

работа. 

 

47   Общественно-политическое развитие 

Запада.  

Рассказывают об 

изменениях в идейно-

политических течениях 

стран Запада. 

 

Устный опрос. 

 

48   Научно-техническая революция и общество 

в 70 годы. 

Раскрывают сущность 

НТР. 

Заполнение 

таблицы. 

 

49 

 

 

  Страны Азии, Африки  

 

 

Дают характеристику 

основных стран «третьего 

мира». 

Работа с картой. 

 

 

Карта. 

 

 



50 

 

Страны Латинской Америки 

 

 

Сравнивают экономику и 

политику стран 

Латинской Америки 

Заполнение 

таблицы 

 

Карта 

51 

 

  СССР в период перестройки. 

 

Раскрывают предпосылки 

преобразований в СССР. 

Устный опрос. 

 

 

52 

 

  «Новое мышление» и окончание «холодной 

войны». 

 

Дают оценку событий 

1991 г., анализируют 

причины и последствия 

распада СССР. 

Составление 

алгоритма. 

 

53   Крах социализма в Восточной Европе. Дают оценку  

политических событий в 

Европе. 

Работа с 

историческими 

документами. 

 

54 

 

  Становление новой России. 

 

Дают сравнительную 

характеристику 

реформаторского и 

эволюционного подхода к 

проведению 

преобразований. 

Выступление с 

сообщением. 

 

 

55 

 

  Российская Федерация: новые рубежи в 

политике. 

Анализируют новые 

рубежи в политике РФ. 

Заполнение 

таблицы. 

 

56 

 

  Российская Федерация: новые рубежи в 

экономике. 

Анализируют новые 

рубежи в экономике РФ 

Устный опрос. 

 

 

57 

 

 

 

 

 

58 

 

  Мир на пороге XXI века. 

 

 

 

 

 

Мир на пороге XXI века 

 

Сравнивают и подводят 

итоги экономических 

преобразований в разных 

странах на конец XX 

начало XXI веков. 

 

Сравнивают политические 

преобразования в разных 

странах на конецXX 

начало XXI веков 

Заполнение 

таблицы. 

 

 

 

 

Оформление 

тезисов 

 

Карта. 

 

 

 

 

 

Карта 

59 

 

  Повторение по теме: «Россия в современном 

мире». Проверочная работа по теме: « 

Закрепление знаний по 

теме: «Россия в 

Устный опрос. 

Проверочная 

 



 

Россия в современном мире». 

 

современном мире». 

Демонстрируют знания по 

теме: «Россия в 

современном мире». 

работа 

60 

 

  Развитие научной мысли. 

 

Рассказывают о 

глобальном характере 

научного познания. 

Выступление с 

сообщением. 

 

 

61 

 

  Научно-технический прогресс. 

 

Называют крупнейшие 

открытия. 

Заполнение 

таблицы. 

 

62 

 

  Основные тенденции развития мировой 

культуры. 

 

Перечисляют основные 

тенденции развития 

мировой культуры. 

Ответы на вопросы 

после параграфа. 

 

 

63 

 

  Культура России: от социализма к свободе 

творчества. 

Называют изменения в 

культуре России. 

Заполнение 

таблицы. 

 

64 

 

  Российская культура «серебряного века». 

 

Рассказывают о 

творчестве «серебряного 

века». 

Выступление с 

сообщением. 

 

 

65 

 

  Основные тенденции развития 

постсоветской культуры. 

 

Называют тенденции 

развития постсоветской 

культуры. 

Заполнение 

таблицы. 

 

 

66   «Духовная жизнь новой России». 

 

Рассказывают о духовной 

стороне российского 

общества конца XX  

начало XXI века. 

Оформление 

тезисов. 

 

 

67 

 

  Контрольная работа по теме: «Россия и мир 

XX начало XXI века». 

Демонстрация знаний за 

курс 11 класса. 

Контрольная 

работа. 

 

68   Работа над ошибками. Повторение по теме: 

«Россия и мир XX начало XXI века». Урок-

игра. 

Демонстрируют знания за 

курс 11 класса. 

Викторина.  


