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Пояснительная записка 
 Настоящая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений Обществознание. История. 5 – 11 

классы. – М.: Просвещение, 2006 г.  

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества  в целом, активно и творчески применяющегося исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

 Задачи изучения истории в средней школе: 

 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 - формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о судьбах населяющих ее народов, об 

основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 - воспитание патриотизма, уважения к своему отечеству, правам и свободам другого человека, социальной ответственности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, принятых 

в обществе; 

 - развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 - формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном обществе. 

Календарно-тематический план предусматривает на изучение истории России в 11-м классе 68 часов, из расчета 2 учебных часов в 

неделю.За период изучения по программе запланировано 16повторительно-обобщающих уроков в форме тестирования и других письменных 

работ. 

 

Содержание тем учебного курса 
История России. XX – начало XXI вв. 11-й класс. (68 часов). 

Введение. (1 час). 

Раздел 1. Российская империя. (15 часов).  

Тема I. Россия в началеXX в. (5 часов). Социально-экономическое развитие страны в конце XIX – начале XX вв. Внутренняя и 

внешняя политика самодержавия. Российское общество: национальные движения, революционное подполье, либеральная оппозиция. 

Повторительно-обобщающий урок по теме I. Россия в началеXX в.  

Тема II. Россия в годы первой революции. (3 часа). Революция: начало, подъем, отступление. Становление российского 

парламентаризма. Повторительно-обобщающий урок по теме II. Россия в годы первой революции. 
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Тема III. Монархия накануне крушения. (6 часов). Третьеиюньская политическая система. Наведение порядка и реформы. Россия в 

Первой мировой войне. Русская культура конца XIX – начала XX вв. Повторительно-обобщающий урок по теме III. Монархия накануне 

крушения.  

 Повторение по разделу 1. Российская империя. (1 час). Повторительно-обобщающий урок по разделу 1. Российская империя. 

 Раздел 2. Великая российская революция. Советская эпоха. (44 часа). 

 Тема IV. Россия в революционном вихре 1917 г. (4 часа). По пути демократии. От демократии к диктатуре. Большевики берут 

власть. Повторительно-обобщающий урок по теме IV. Россия в революционном вихре 1917 г. Первые месяцы большевистского правления. 

Огненные версты Гражданской войны. Почему победили красные? Повторительно-обобщающий урок по теме V. Становление новой России 

(октябрь 1917 – 1920 гг.).  

Тема VI. Россия, СССР: годы нэпа. (5 часов). Социально-экономическое развитие страны. Общественно-политическая жизнь. 

Культура. Образование СССР. Внешняя политика и Коминтерн. Повторительно-обобщающий урок по теме VI. Россия, СССР: годы нэпа.  

Тема VII. СССР: годы форсированной модернизации. (7 часов). Кардинальные изменения в экономике. Общественно-

политическая жизнь. Культура. «Страна победившего социализма»: экономика, социальная структура, политическая система. На главном 

внешнеполитическом направлении: СССР и Германия в 30-е гг. Накануне грозных испытаний. Повторительно-обобщающий урок по теме 

VII. СССР: годы форсированной модернизации.  

Тема VIII. Великая Отечественная война. (6 часов). Боевые действия на фронтах. Борьба за линией фронта. Советский тыл в годы 

войны. СССР и союзники. Итоги войны. Повторительно-обобщающий урок. 

Тема IX. Последние годы сталинского правления. (4 часа). Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в новых условиях. 

Восстановление и развитие народного хозяйства. Власть и общество. Повторительно-обобщающий урок по теме IX. Последние годы 

сталинского правления.  

 Тема X. СССР в 1953 – 1964 гг.: попытки реформирования советской системы. (4 часа). Изменения в политике и культуре. 

Преобразования в экономике. СССР и внешний мир. Повторительно-обобщающий урок по теме X. СССР в 1953 – 1964 гг.: попытки 

реформирования советской системы.  

 Тема XI. Советский союз в последние десятилетия своего существования. (7 часов). Общественно-политическая жизнь. 

Культура. Перестройка и ее итоги. Распад СССР. Внешняя политика СССР. Завершение «холодной войны». Повторительно-обобщающий 

урок по теме XI. Советский союз в последние десятилетия своего существования.  

 Повторение по разделу 2. Великая российская революция. Советская эпоха. (1 час). Повторительно-обобщающий урок по 

разделу 2. Великая российская революция. Советская эпоха.  

 Раздел 3. Российская Федерация. (7 часов). 

 Тема XII. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX – начале XXI вв. (6 часов). Начало кардинальных перемен в стране. 

Российское общество в первые годы реформ. Ситуация в стране в конце XX в. Россия сегодня. Внешняя политика России. Повторительно-

обобщающий урок по теме XII. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX – начале XXI вв. 

 Повторение по разделу 3. Российская Федерация. (1 час). Повторительно-обобщающий урок по разделу 3. Российская Федерация. 



4 
 

 Итоговое повторение по курсу «история России. XX – начало XXI вв.». (1 час). Итогово-повторительный урок по разделу 3. 

Российская Федерация.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса (базовый уровень) должны знать / понимать: 

- основные факты. Процессы, явления, характеризующие целостность отечественной истории; 

- периодизацию отечественной истории; 

- 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. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
Рабочая программа по истории России в 11 классе ориентирована на использование следующего УМК: 

- Левандовский А.А. История России, XX – начало XXIвека: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений / А.А. Левандовский, 

Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. – М.: Просвещение, 2007г. 

- История России. XX – начало XXI века. 11-й класс: поурочное планирование по учебнику А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова. Автор-

составитель Т.А. Корнева. – Волгоград: Учитель, 2007г. 

- Щетинов Ю.А. Новейшая история России: дидактические материалы, 11 кл.: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Ю.А. Щетинов. Л.В. Жуков. – М.: Просвещение, 2006г. 
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- И.А. Артасов История России XX – начало XXIвека. 11-й класс. Тетрадь-тренжер в 2-х частях. - М.: Просвещение, 2011г. 

 

Календарно-тематический план 

№ 

урока 

Темы уроков Кол-во 

уроков 

Элементы содержания уроков Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

Примечание 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Введение. (1 час). 

1. Вводный урок. 1     

Раздел 1. Российская империя. (15 часов). 
Тема I. Россия в началеXX в. (5 часов). 

2. Социально-экономическое 

развитие страны в конце 

XIX – начале XX вв. 

1 Модернизация, монополии, 

инвестиции, картель, синдикат, 

трест, индустриализация, 

община, отработочная система.  

Особенности экономического 

развития России на рубеже 

веков. Национальный и 

социальный состав населения. 

Промышленность и банковская 

система. Сельское хозяйство. 

   

3-4. Внутренняя и внешняя 

политика самодержавия. 

2 Тройственный союз, Антанта, 

реакция, охранка. Перспективы 

российского самодержавия в 

эпоху модернизации. Защита 

устоев. Самодержавие и 

дворянство. Самодержавие и 

буржуазия. Крестьянский вопрос. 

Самодержавие и пролетариат. 

«Зубатовщина». Основные 

направления внешней политики. 

Русско-японская война. 
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5. Российское общество: 

национальные движения, 

революционное подполье, 

либеральная оппозиция. 

1 Земства, политические партии, 

либералы, революционеры, 

Учредительное собрание. 

Особенности политической 

оппозиции в России в начале XX 

в. Политическая ситуация на 

национальных окраинах. 

Создание общероссийских 

революционных партий. 

Либеральная оппозиция.  

   

6. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

I. Россия в началеXX в. 

1     

Тема II. Россия в годы первой революции (3 часа) 

7. Революция: начало, подъем, 

отступление. 

1 Революция, петиция, манифест, 

политические забастовки, 

вооруженное восстание. Начало 

революции. Нарастание 

революции. Апогей революции. 

Отступление революции. 

   

8. Становление российского 

парламентаризма. 

1 Государственная дума, 

Государственный совет, курия, 

трудовики. «Конституционный 

строй». I – IV-я Государственные 

думы. Завершение революции.  

   

9. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

II. Россия в годы первой 

революции. 

1     

Тема III. Монархия накануне крушения (6 часов) 

10. Третьеиюньская 

политическая система. 

1 Фракция. Расстановка 

политических сил. III – IV-я 

Государственные думы. П.А. 

Столыпин и верхи.  
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11. Наведение порядка и 

реформы. 

1 Чересполосица, хутор, отруб, 

круговая порука. П.А. Столыпин. 

Репрессивные меры. 

Общественное движение. 

Аграрная реформа.  

   

12-13. Россия в Первой мировой 

войне. 

2 Сфера влияния, суверенитет, 

аннексия, ультиматум. Европа 

накануне войны. 

Международные конфликты. 

Причины войны. Начало войны. 

Планы воюющих сторон. Первые 

месяцы войны. «Великое 

отступление». «Патриотическая 

тревога». Брусиловский прорыв. 

Углубление 

внутриполитического и 

экономического кризиса. 

   

14. Русская культура конца 

XIX – начала XX вв. 

1 «Серебряный век». 

Просвещение. Печать. Наука. 

Литература и искусство.  

   

15. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

III. Монархия накануне 

крушения. 

 

 

 

1     

Повторение по разделу 1. Российская империя. (1 час).  

16. Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу 1. Российская 

империя. 

1     

Раздел 2. Великая российская революция. Советская эпоха. (44 часа). 
Тема IV. Россия в революционном вихре 1917 г. (4 часа). 
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17. По пути демократии. 1 Амнистия, Временное 

правительство, Петроградский 

Совет рабочих и солдатских 

депутатов, двоевластие, 

коалиционное правительство. 

Причины революции. Начало 

революции. Политические 

партии о настоящем и будущем 

России. Первые действия 

Временного правительства. 

Углубление раскола в обществе. 

   

18. От демократии к диктатуре. 1 Июльский перелом. Уроки 

кризиса. Выступление 

Корнилова.  

   

19. Большевики берут власть. 1 Декрет, Декрет о мире, Декрет о 

земле. Причины Октябрьской 

революции. Вооруженное 

восстание в Петрограде. II съезд 

Советов. Утверждение Советской 

власти в центре и на местах. 

Историческое значение 

революции 1917 г.  

   

20. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

IV. Россия в 

революционном вихре 1917 

г. 

1     

Тема V. Становление новой России (октябрь 1917 г. – 1920 г.). (6 часа). 

21-22. Первые месяцы 

большевистского 

правления. 

2 Национализация, комбеды, 

сепаратный мир, аннексия, 

контрибуция, ультиматум, 

компромисс. Формирование 

новых органов власти и 

управления. Советы и партия 
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большевиков. Складывание 

однопартийной системы. 

Преобразования в экономике. 

Социальная политика. Начало 

«культурной революции». 

Внешняя политика.  

23-24. Огненные версты 

Гражданской войны. 

2 Гражданская война, интервенция. 

Причины, периодизация 

Гражданской войны. Начальный 

этап войны и интервенции. 

Боевые действия в конце 1918 – 

начале 1919 гг. решающие 

сражения Гражданской войны. 

Завершение Гражданской войны 

и интервенции.  

   

25. Почему победили красные? 1 Мобилизация, «военный 

коммунизм», продразверстка, 

красный и белый террор. 

Советский тыл. Политика белых 

правительств. Внутренние и 

внешние причины победы 

красных. Итоги «русской 

смуты». 

   

26. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

V. Становление новой 

России (октябрь 1917 – 

1920 гг.). 

1     

Тема VI. Россия, СССР: годы нэпа. (5 часов). 

27. Социально-экономическое 

развитие страны. 

1 Нэп, продналог, концессия, 

хозрасчет. Кризис весны 1921 г. 

и его уроки. Нэп: сущность и 

основные черты. Противоречия 

нэповской экономики. 
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Социальная политика. Курс на 

индустриализацию. 

28. Общественно-политическая 

жизнь. Культура. 

1 Местоблюститель, 

«сменовеховство», Главлит, 

Главрепертком, оппозиция. 

Политические приоритеты 

компартии. Общественные 

организации. Церковь. 

Внутрипартийная борьба. Новый 

этап «культурной революции». 

   

29. Образование СССР. 1 Автономия, федерация, 

суверенитет, план, 

автономизация. Принципы 

национальной политики 

большевиков. Национальная 

политика в действии. 

Образование СССР. Трещина в 

фундаменте союзного 

государства.  

   

30. Внешняя политика и 

Коминтерн. 

1 Цели СССР в области 

межгосударственных отношений. 

Официальная дипломатия. 

Политика Коминтерна.  

   

31. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

VI. Россия, СССР: годы 

нэпа. 

1     

Промежуточный контроль (1 час) 

32. Промежуточная 

контрольная работа за 1-е 

полугодие. 

1     

Тема VII. СССР: годы форсированной модернизации. (7 часов). 

33. Кардинальные изменения в 

экономике. 

2 Индустриализация, 

коллективизация, колхоз. Страна 
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и мир на рубеже десятилетий. 

Кризис конца 20-х гг. в СССР. 

Поиск антикризисных мер. 

«Буржуазные спецы». 

Индустриализация в годы 

первых пятилеток.  

Коллективизация крестьянства. 

34. Общественно-политическая 

жизнь. Культура. 

1 Удар по «спецам». Новый виток 

внутрипартийной борьбы. 

«Большой террор». Гонения на 

религию и церковь. Завершение 

«культурной революции».  

   

35. «Страна победившего 

социализма»: экономика, 

социальная структура, 

политическая система. 

1 Новая Конституция СССР. 

Социальная структура. Уровень 

жизни населения. Политическая 

система. Общество 

государственного социализма. 

   

36. На главном 

внешнеполитическом 

направлении: СССР и 

Германия в 30-е гг. 

1 Фашизм, сфера влияния. 

Обострение международной 

ситуации. Двойная дипломатия 

Сталина. Пакт о ненападении 

1939 г. 

   

37. Накануне грозных 

испытаний. 

1 Начало Второй мировой войны и 

советская внешняя политика. 

Подготовка Германии к войне с 

СССР. Готовность СССР к войне 

с Германией. Власть и общество.  

   

38. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

VII. СССР: годы 

форсированной 

модернизации. 

1     

Тема VIII. Великая Отечественная война. (6 часов). 

39-40. Боевые действия на 2 Ставка Верховного    
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фронтах. главнокомандования, ГКО, 

коренной перелом, 

безоговорочная капитуляция. 

Боевые силы сторон. Провал 

блицкрига. Неудачи Красной 

армии весной и летом 1942 г. 

коренной перелом в ходе войны. 

Завершающий этап войны.  

41. Борьба за линией фронта. 1 Оккупационный режим, 

партизаны, подпольщики. 

Оккупационный режим. 

Движение Сопротивления на 

захваченных территориях. 

   

42. Советский тыл в годы 

войны. 

1 Экономика.политика и культура.     

43. СССР и союзники. Итоги 

войны. 

1 Антигитлеровская коалиция, 

ленд-лиз, второй фронт, 

репарации. Складывание 

антигитлеровской коалиции. 

Конференции союзников. 

Дальневосточная кампания 

Советской армии. Итоги войны.  

   

44. Повторительно-

обобщающий урок. 

1     

Тема IX. Последние годы сталинского правления. (4 часа). 

45. Начало «холодной войны»: 

внешняя политика СССР в 

новых условиях. 

1 «холодная война», «план 

Маршалла», НАТО, 

социалистический лагерь, СЭВ. 

Отношения с бывшими 

союзниками. Складывание 

социалистического лагеря. СССР 

и страны «третьего мира».  

   

46. Восстановление и развитие 

народного хозяйства. 

1 Конверсия, демобилизация, 

экстенсивный путь развития. 
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Определение приоритетов. 

Промышленность. Послевоенная 

деревня.   

47. Власть и общество. 1 Репатрианты, космополитизм, 

«низкопоклонство перед 

Западом», «железный занавес». 

Послевоенные настроения в 

обществе. Политика Сталина. 

Страна к концу сталинской 

эпохи: итоги и перспективы.  

   

48. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

IX. Последние годы 

сталинского правления. 

 

1     

Тема X. СССР в 1953 – 1964 гг.: попытки реформирования советской системы. (4 часа).  

49. Изменения в политике и 

культуре. 

1 Культ личности, номенклатура, 

реабилитация, «оттепель», 

диссиденты, инакомыслие, 

гражданское общество. 

Номенклатура и реформы. 

Смягчение курса в политике. 

«Оттепель» в культуре. Политика 

«управляемойдесталинизации».  

   

50. Преобразования в 

экономике. 

1 Целина, совнархоз. 

Хозяйственные новации. 

«Административная лихорадка». 

Социальная политика.  

   

51. СССР и внешний мир. 1 ОВД, мораторий, Карибский 

кризис, волюнтаризм, 

субъективизм. Укрепление 

соцлагеря. Апогей и начало 

спада «холодной войны». Итоги 

«номенклатурной 
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либерализации».  

52. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

X. СССР в 1953 – 1964 гг.: 

попытки реформирования 

советской системы. 

1     

Тема XI. Советский союз в последние десятилетия своего существования. (7 часов). 

53. Нарастание кризисных 

явлений в экономике и 

социальной сфере в 1965 – 

1985 гг. 

1 Хозяйственная реформа, теневая 

экономика, коррупция. Кризис 

директивной экономики. 

Структура населения и 

социальная политика властей.  

   

54. Общественно-политическая 

жизнь. Культура. 

1 Диссиденты, неофициальное 

искусство. Настроения в 

обществе и политика властей. 

Культура.  

   

55-56. Перестройка и ее итоги. 2 Перестройка, ускорение, 

гласность, инфляция, 

приватизация. Кану перестройки. 

Реформы в экономике. Цели и 

этапы политической реформы. 

Перелом в духовной жизни.  

   

57. Распад СССР. 1 Референдум, ГКЧП, СНГ. 

«Новоогаревский процесс». 

Августовский путч. Создание 

СНГ.  

   

58. Внешняя политика СССР. 

Завершение «холодной 

войны». 

1 «доктрина Брежнева», разрядка 

международной напряженности, 

новое политическое мышление. 

Брежневская дипломатия. Новое 

мышление в международных 

делах.  

   

59. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

1     



15 
 

XI. Советский союз в 

последние десятилетия 

своего существования. 

Повторение по разделу 2. Великая российская революция. Советская эпоха. (1 час). 

60. Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу 2. Великая 

российская революция. 

Советская эпоха. 

1     

Раздел 3. Российская Федерация. (7 часов). 
Тема XII. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX – начале XXI вв. (6 часов). 

61. Начало кардинальных 

перемен в стране. 

1 Постиндустриальное общество, 

«шоковая терапия», рыночная 

экономика, либерализация цен, 

конвертируемость рубля, ваучер, 

инфляция. «Шоковая терапия» в 

экономике. Становление 

президентской республики. 

Сохранение территориальной 

целостности России и 

строительство обновленной 

Федерации. 

   

62. Российское общество в 

первые годы реформ. 

1 Гражданское общество, 

многопартийность, 

постмодернизм. Социальные 

сдвиги. Становление 

гражданского общества. Религия 

и церковь.  Развитие культуры.  

   

63. Ситуация в стране в конце 

XX в. 

1 Мораторий. Августовский кризис 

1998 г. и его преодоление. 

Агрессия чеченских боевиков. 

Выборы в Думу. Программа на 

будущее.  
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64. Россия сегодня. 1 Укрепление государственности. 

Экономическая политика. Власть 

и общество. Современная 

общественно-политическая 

жизнь.  

   

65. Внешняя политика России. 1 Концепция внешней политики, 

многополярный мир, 

биполярный мир, 

геополитическое положение. 

Отношения с традиционными 

внешнеполитическими 

партнерами. Россия и страны 

ближнего зарубежья.  

   

66. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

XII. На новом переломе 

истории: Россия в 90-е гг. 

XX – начале XXI вв. 

1     

Повторение по разделу 3. Российская Федерация. (1 час). 

67. Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу 3. Российская 

Федерация. 

 

1     

Итоговый контроль. (1 час). 

68. Итоговая контрольная 

работа за учебный год. 

1     

 

 

 


