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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 11-го класса. В соответствии с Основной образовательной
программой среднего общего образования в этих классах должно обеспечиваться преподавание истории на базовом и
профильном уровнях с целью выполнения требований федерального компонента государственного образовательного
стандарта
Рабочая программа составлена на основе программ «Всемирная история XX век» Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина
для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, М, Русское слово, 2010; С.И. Козленко, Н.В. Загладин
«История Отечества XX-начало XXI века для 11 класса», М., «Русское слово», 2001., допущенных Министерством
образования и науки Российской Федерации. Программа предоставляет возможность более подробного рассмотрения
сюжетов, связанных с историей различных конфессий наций и народностей, государственных образований,
развивающихся ныне в Российской Федерации. Не регламентируется содержательная часть данного материала, что дает
возможность для творческого поиска самому учителю. Фактологический материал способствует воспитанию
гражданских и патриотических качеств обучающихся, содействует формированию личностного отношения к истории
своей страны.
Учебно-методический комплект для обучающихся и учителя соответствует данной программе и обеспечивает
интеграцию знаний по отечественной истории и истории зарубежных стран.
Изменения внесены в примерную программу для 11 А класса. Данная рабочая программа реализует авторский
подход в изучении истории на профильном уровне. Практически основная масса уроков ориентирована на
самостоятельную работу с обучающимися в различных типовых формах уроков. Это уроки - практикумы, семинары,
презентации, дискуссии, зачеты. Все виды заданий соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников по
истории на профильном уровне. В центре курса находится история России, что и определяет его структуру. В
программу включены актуальные вопросы истории Урала: социально-экономическое, политическое развитие Урала в
XX – начале XXI века. Особое место занимает история современной России, где обозначены новые тенденции в ее
развитии.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, Москва, 2004
(ББК 74.202 П 68) ориентирован на знаниевый и деятельностный компонент образования в изучении следующих
вопросов:

«Международные отношения в Новое время.
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда человека на
общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового
времени.
Новейшая история и современность
Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в России. Революционный
подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.
Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в США.
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини.
Национал-социализм. А.Гитлер.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе и на Дальнем Востоке.
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция.
Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида.
Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны.
Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад колониальной системы и
образование независимых государств в Азии и Африке.
Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество
потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй
половине ХХ в. Становление информационного общества.
Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы.
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в.
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное
наследие ХХ в.
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий.
Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной

модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума.
Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.
Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г. Падение
монархии. Временное правительство и Советы.
Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. Взаимосвязь и
взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические
тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.
Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика большевиков и
установление однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.
Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск путей построения
социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные
изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийногосударственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных
отношений в 1920-х – 1930-х гг.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны.
Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в
освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории.
Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.
Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. «Оттепель». XX
съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического
развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы.
Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического паритета.
Разрядка. Афганская война.
Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни.
М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование
СНГ.

Культура советского общества
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический реализм в
литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.
Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике.
События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ.
В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная
жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. Основные итоги развития России с древнейших времен до
наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях.
Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны.
В целях реализации региональной образовательной политики в старшем звене основное внимание уделяется
развитию логического мышления, активизация которого происходит на основе познания основных законов организации
природного и социального мира, тенденций и противоречий развития региона, страны, человечества.
История и культура Урала выступают в данном курсе не как иллюстративный материал, а как основание исторического
самоопределения личности.
Задачи НРК:
1) предметные - знакомство обучающихся с историко-краеведческой терминологией, основами хронологии и
периодизации; получение обучающимися представлений и знаний об историческом развитии Урала, его роли в
отечественной и мировой истории («Урал капиталистический», «Революция 1905-1907 годов», «Революция 1917 года на
Урале», «Урал в огне гражданской войны», «Модернизация по-большевистски», «Урал в годы Великой отечественной
войны», «Новейшая история Урала», «Культура Урала»).
2) деятельностно-коммуникативные – приобщение обучающихся к комплексной интеллектуальной, эмоциональной и
познавательной деятельности (работа с вещественными и письменными источниками по истории Урала, картами,
научной литературой, участие в археологических экспедициях, посещение музеев, подготовка рефератов).
3) ценностно-ориентационные – приобщение обучающихся к духовно-нравственным святыням Урала, уважение к
предкам и к образу жизни уральцев, осознание обучающимися ответственности за судьбу своей семьи, города, края,
страны на основе понимания роли Урала в контексте отечественной и мировой истории.
Целью изучения курса истории в 11-х классах является развитие научно-теоретического мышления,
формирование мировоззрения обучающихся через интериоризацию общечеловеческих ценностей, усвоение принципов

причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения
исторических процессов и явлений.
Основными задачами данного курса являются:
- систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических
знаний обучающихся;
- обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельно осмысленную картину истории человечества,
включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях
общеисторического развития в разные эпохи;
- представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; формирование у обучающихся
исторического мышления, понимания причинно-следственных связей, умения оперировать основными научными
понятиями;
- осознание обучающимися места России в истории человечества и в современном мировом сообществе, ее
цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в мировую
культуру; воспитание у обучающихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений дискриминации
(расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, далеким по времени и современным
культурам; формирование у обучающихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции
неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины,
рационалистического извращения прошлого русского народа и других народов страны; воспитание
обучающихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и толерантности,
предотвращения социальных конфликтов путем поиска их мирного разрешения.
В ходе изучения курса обучающиеся развивают эффективные способы самоанализа и рефлексии, критического отбора
информации, овладевают навыками самостоятельного и осознанного включения в разнообразную деятельность по
образованию и самообразованию на основании требований, предъявляемых учителями, родителями, сверстниками,
получают представление о способах реализации личных потребностей и интересов на основе соблюдения норм и
правил, регулирующих социальную активность, знакомятся с основными нормами, регулирующими жизнедеятельность
конкретного муниципального образования, особенностями и перспективами развития региона.

В соответствии с Письмом Минобрнауки № 08-1189 от 03.08.2015 г. в настоящую рабочую программу включены
дидактические единицы в рамках формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. Соответствие
дидактических единиц тематическому планированию на базовом и на профильном уровнях представлено в таблице.
Антикоррупционные элементы
Раздел курса
Дидактические единицы
Советский
Партийная коррупция как самостоятельное
период
направление коррупционного поведения

Реализация в тематическом планировании
Раздел
Тема урока
Стагнация советской
«Развитой социализм»:
системы
прожекты и реальность

Рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов в 11 А классе, из них 48 часов – на Новейшую историю
зарубежных стран, 88 часов – на историю России; в 11 Б классе рабочая программа рассчитана на 70 часов, из них на
Новейшую историю зарубежных стран – 26 часов, на историю России – 42 часа. Из них резервное время: в 11А – 9
часов, а в 11Б – 2 часа.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. Загладин Н.В. Всемирная история XX век, М., 2010
2. Загладин Н.В, С.И. Козленко С.И. История Отечества XX – начало XXI века, М., «Русское слово», 2010.
3. Орлов А.С. и др. История России. М., 2011.
4. Материалы ЕГЭ, 2013-2016 гг.
5. Бородина И.О. История России. Тесты. В 3-х книгах. М., 2013.
6. Карты изучаемого периода.
Для учителя:
1. Данилов А.А. Отечественная история, М., «Проект», 2011
2. Кирилов В.В. История Отечества, М., ЭКСМО, 2011.
3. Загладин Н.В. Методическое пособие по всемирной истории XX века для 10-11 классов общеобразовательной школы,
М., 2012.
4. Загладин Н.В, Дахин В.Н. Мировое политическое развитие»: пособие для преподавателей старших классов школ,
гимназий и лицеев, М., 2010.
5. Филиппов А.В. Новейшая история России 1945-2006 гг., Книга для учителя, М.: Просвещение, 2012.
6. Методический журнал «Преподавание истории в школе» №3, №10, 2010; №4, №6, 2011; №1, №4, 2013; №2, №4, 2016.
7. Карамзин Н.М. История Государства Российского, М., 1993 г.
8. Ключевский В. О. Краткое пособие по русской истории, М., 2012 г.
9. Платонов С. Ф. Лекции по русской истории, М., 1993 г.
10.Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России с древнейших времен до конца XX века. М., 2007 г.

Материально-техническое обеспечение
Телевизор Sitronics , DVD Shivaki, компьютер, проектор, экран.
Раздаточный материал.
Интернет-ресурсы:
http://www.unb.ca/democracy/russia/4workArea/rus/A002.html
http://viktorina15.ru
www.clow.ru/ruspeople.html - материалы о великих россиянах
www.wikiznie.ru - гипертекстовая электронная энциклопедия «ВикиЗнание»
http://fcior.edu.ru
http://eor.edu.ru
Мультимедийные презентации по темам курса.

Тематическое планирование
для 11 класса (70 часов)
№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7-8.
9.

10.

11.

Наименование разделов и тем

Часть I. Всеобщая история (26 ч.)
Раздел 1.Мир на рубеже XIX-XX
веков. (8 ч.)
Технический прогресс и начало
индустриальной эпохи.
Политико-экономическая
характеристика ведущих стран Европы,
Японии, Америки
Страны Азии, Африки, Латинской
Америки в начале XX века.
Международные отношения 1900-1914
гг.
Первая мировая война.
Образование национальных государств
в Европе.
Послевоенная система международных
договоров (урок-семинар)
Резервное время
Раздел II. Мир между двумя
мировыми войнами. (6 ч.)
Основные социально-экономические и
политические процессы послевоенного
развития (самостоятельное прочтение).
Международные отношения в 20-е
годы XX в.

Контрольные и диагностические работы

Лабораторные и практические работы

№ работы
(кол-во часов)

№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

Недельные сроки

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18-19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

Мировой экономический кризис 19281933 гг.
Общественно-политический выбор
стран Европы и США: установление
тоталитарного, либерального,
авторитарного режимов.
Особенности развития государств
Азии, Африки, Латинской Америки.
Международные отношения в 30-е
годы XX в.
Раздел III. Вторая мировая война.
(4 ч.)
Начало, ход, этапы Второй мировой
войны.
Дипломатия в годы войны.
Итоги и уроки Второй мировой войны.
Раздел IV. Мир во второй половине
XX века.(8 ч.)
Послевоенное мирное урегулирование.
Страны Запада во второй половине XX
века.
Установление коммунистических
режимов в государствах Восточной
Европы.
Процесс деколонизации после войны.
Характеристика развития отдельных
государств и регионов.
Наука, культура, спорт (семинарское
занятие).
Мир в начале XXI века.
Контрольная работа № 1 по теме «Мир
во второй половине XXв».
Часть II. История России. (42 ч.)

К\р № 1 (1 ч)

28.11-03.12

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

Раздел I. Россия в конце XIX-начале
XX веков. (10 ч.)
Социально-экономическое развитие
России.
Кризис империи. Революция 1905-1907
гг.
Внешняя политика самодержавия.
Культура России.
Уральский край в начале XX века.
Россия в Первой мировой войне.
Первая мировая война и Февральская
революция.
Россия вступает в Революцию 1917
года.
Практическое занятие № 1 по теме.
«Большевики берут власть на Урале»
Гражданская война и интервенция в
России и на Урале.
Раздел II. Советская России.(3 ч.)
Начало НЭПа.
Эволюция большевистского режима.
Урок-практикум № 2. «Образование
СССР».
Раздел III. Советская модель
модернизации.(5 ч.)
Свертывание НЭПа.
От диктатуры класса к диктатуре
вождя.
Становление нового хозяйственного
механизма (урок-семинар).
Массовый террор 30-х годов.
Контрольная работа № 2 по теме
«СССР в 20-30 гг».

К\р № 2 (1ч.)

13.02-18.02

Пр. №1

26.12-31.12

Пр.№ 2

16.01-21.01

46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.

54.
55.
56.

57.

58.
59.

Раздел IV. СССР и Вторая мировая
война.(5 ч.)
Советско-германские отношения 19381939 гг.
Решающие битвы.
Навстречу победе.
Урал – «опорный край державы» 19411945 гг.
Причины, цена и значение Великой
Победы (урок-презентация).
Раздел V. СССР в первое
послевоенное десятилетие.(3 ч.)
Внешняя политика СССР и начало
«холодной войны».
Новый стратегический курс Кремля.
Власть и общество.
Раздел VI. Первые попытки
либерализации системы.(3 ч.)
Начало десталинизации.
Экономическое соревнование с
Западом.
Противоречия «либерального
коммунизма».
Раздел VII. Стагнация советской
системы.(3 ч.)
Урок-практикум № 3 по теме
«Нарастание консервативных
тенденций»
«Развитой социализм»: прожекты и
реальность.
«Несостоявшаяся разрядка».
Раздел XIII. Крах
коммунистического режима.(4 ч.)

Пр.№ 3

10.04-15.04

60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67-69.

Трудный поворот к рынку.
Демонтаж тоталитарных структур.
От внутренних реформ к распаду
СССР.
Контрольная работа № 3 по теме
«Итоги реформ».
Раздел IX. Современная Россия.(3 ч.)
Становление новой российской
государственности.
Урок-практикум № 4 по теме
«Возвращение рынка»
Российское общество в условиях
системной трансформации.
Итоговое повторение.(3 ч.)
Резервное время.(1 ч.)

К/р № 3 (1 ч.)

08.05-13.05

Пр.№4

15.05-20.05

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№
урока
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7-8.

9.

10.
11.
12.

Тема урока
Раздел 1.Мир на рубеже XIX-XX веков (8 ч.)
Технический прогресс и начало индустриальной
эпохи.
Политико-экономическая характеристика ведущих
стран Европы, Японии, Америки
Страны Азии, Африки, Латинской Америки в
начале XX века.
Международные отношения 1900-1914 гг.
Первая мировая война.

Реализуемое содержание ФК ГОС
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв.
Проблема периодизации НТР. Кризис классических идеологий на рубеже
XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития
Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв.
Национально-освободительные движения и региональные особенности
процесса модернизации в странах Азии и Африки
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX
- середине XX вв. Мировые войны в истории человечества: социальнопсихологические, демографические, экономические и политические
причины и последствия.

Образование национальных государств в Европе.
Послевоенная система международных договоров
(урок-семинар)
Раздел II. Мир между двумя мировыми войнами.
(6 ч.)
Основные социально-экономические и
Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв.
политические процессы послевоенного развития
(самостоятельное прочтение).
Международные отношения в 20-е годы XX в.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX
- середине XX вв.
Мировой экономический кризис 1928-1933 гг.
Общественно-политический выбор стран Европы и Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа
США: установление тоталитарного, либерального,
тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация
авторитарного режимов.
общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология
тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-

13.
14.

15.
16.
17-18.

19.
20.
21.

Особенности развития государств Азии, Африки,
Латинской Америки.
Международные отношения в 30-е годы XX в.
Раздел III. Вторая мировая война. (4 ч.)
Начало, ход, этапы Второй мировой войны.
Дипломатия в годы войны.
Итоги и уроки Второй мировой войны.
Раздел IV. Мир во второй половине XX века. (8
ч.)
Послевоенное мирное урегулирование.
Страны Запада во второй половине XX века.
Установление коммунистических режимов в
государствах Восточной Европы.

22.

Процесс деколонизации после войны.

23.

Характеристика развития отдельных государств и
регионов.

24.
25.

Наука, культура, спорт (семинарское занятие).
Мир в начале XXI века.

экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных
диктатур.
Национально-освободительные движения и региональные особенности
процесса модернизации в странах Азии и Африки
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX
- середине XX вв.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX
- середине XX вв. Мировые войны в истории человечества: социальнопсихологические, демографические, экономические и политические
причины и последствия.

От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция
собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение
социальной структуры индустриального общества. Социальный либерализм,
социал-демократия, христианская демократия. Демократизация
общественно-политической жизни и развитие правового государства.
Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения.
Проблема политического терроризма. Системный кризис индустриального
общества на рубеже 1960-1970 гг.
Национально-освободительные движения и региональные особенности
процесса модернизации в странах Азии и Африки
Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв.
"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной
Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические
реформы.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие
основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в
общественном сознании XX в. Дискуссия о постиндустриальной стадии

общественного развития. Информационная революция и становление
информационного общества. Собственность, труд и творчество в
информационном обществе. Особенности современных социальноэкономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация
общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация
экономики и формирование единого информационного пространства.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. "Неоконсервативная
революция". Современная идеология "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. Роль элитарной
и массовой культуры в информационном обществе.

27.
28.

Контрольная работа № 1 по теме «Мир во второй
половине XX в.».
Часть II. История России. (42 ч.)
Раздел I. Россия в конце XIX-начале XX веков.
(10 ч.)
Социально-экономическое развитие России.
Кризис империи. Революция 1905-1907 гг.

29.

Внешняя политика самодержавия.

30.

Культура России.

31.
32.
33.

Уральский край в начале XX века.
Россия в Первой мировой войне.
Первая мировая война и Февральская революция.

26.

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России
на рубеже веков. Революция 1905-1907 годов. Становление российского
парламентаризма
Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв.
Русско-японская война
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX
вв. Развитие системы образования, научные достижения российских ученых
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество

34.
35.

Россия вступает в Революцию 1917 года.
Практическое занятие № 1 по теме. «Большевики
берут власть на Урале»

36.

Гражданская война и интервенция в России и на
Урале.

37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.

50.

Раздел II. Советская Россия. (3 ч.)
Начало НЭПа.
Эволюция большевистского режима.
Урок-практикум № 2. «Образование СССР».
Раздел III. Советская модель модернизации. (5
ч.)
Свертывание НЭПа.
От диктатуры класса к диктатуре вождя.
Становление нового хозяйственного механизма
(урок-семинар).
Массовый террор 30-х годов.
Контрольная работа № 2 по теме «СССР в 20-30
гг».
Раздел IV. СССР и Вторая мировая война. (5 ч.)
Советско-германские отношения 1938-1939 гг.
Решающие битвы.
Навстречу победе.
Урал – «опорный край державы» 1941-1945 гг.
Причины, цена и значение Великой Победы (урокпрезентация).
Раздел V. СССР в первое послевоенное
десятилетие. (3 ч.)
Внешняя политика СССР и начало «холодной

Революция 1917 года. Временное правительство и Советы. Тактика
политических партий. Провозглашение и утверждение советской власти.
Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной
системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы
участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый " и
"красный " террор. Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национальногосударственное строительство
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества.
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ
личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 года.
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация.
Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы
образования. Идеологические основы советского общества.

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР
между мировыми войнами
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий.
Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны.
Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы
войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой
войне.

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х годов.

51.
52.

53.
54.
55.

56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

войны».
Новый стратегический курс Кремля.
Власть и общество.
Раздел VI. Первые попытки либерализации
системы. (3 ч.)
Начало десталинизации.
Экономическое соревнование с Западом.
Противоречия «либерального коммунизма».
Раздел VII. Стагнация советской системы. (3 ч.)
Урок-практикум № 3 по теме «Нарастание
консервативных тенденций»
«Развитой социализм»: прожекты и реальность.
«Несостоявшаяся разрядка».
Раздел XIII. Крах коммунистического режима. (4
ч.)
Трудный поворот к рынку.
Демонтаж тоталитарных структур.
От внутренних реформ к распаду СССР.
Контрольная работа № 3 по теме «Итоги реформ».
Раздел IX. Современная Россия. (3 ч.)
Становление новой российской государственности.
Урок-практикум № 4 по теме «Возвращение
рынка»
Российское общество в условиях системной
трансформации.

Складывание мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее
влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР
ракетно-ядерным оружием.

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические
реформы 1950-1960 годов, причины их неудач. Концепция построения
коммунизма. Особенности развития советской культуры в 1950-1980 годах.
Наука и образование в СССР.
Теория развитого социализма. Конституция 1977 года. Диссидентское и
правозащитное движение. "Застой". Попытки модернизации советского
общества в условиях замедления темпов экономического роста
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в.
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика
разрядки. Афганская война
Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности.
Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.
Причины распада СССР

Становление новой российской государственности. Августовские события
1991 года. Политический кризис сентября-октября 1993 года. Конституция
Российской Федерации 1993 года. Межнациональные и
межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский
конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации.
Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.

Президентские выборы 2000 года. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность,
укрепление национальной безопасности, достойное для России место в
мировом сообществе.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней.
Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в
современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза
национальной безопасности страны.
66-68.

Итоговое повторение. (3 ч.)
Резервное время. (2 ч.)

Тематическое планирование
для 11А класса (140 часов)
№
п/п

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10-11.

Наименование разделов и тем

Часть I. Всеобщая история.(48 ч)
Раздел 1.Мир на рубеже XIX-XX
веков.(11 ч)
Технический прогресс и начало
индустриальной эпохи.
Политико-экономическая
характеристика ведущих стран
Европы, Японии, Америки (уроксеминар).
Истоки ускорения развития науки,
революция в естествознании на
Урале.
Страны Азии, Африки, Латинской
Америки в начале XX века.
Революция в Китае, Турции,
Мексике.
Международные отношения 19001914 гг.
Первая мировая война.
Державное соперничество и первая
мировая война.
Образование национальных
государств в Европе.
Послевоенная система
международных договоров (урок-

Контрольные и диагностические работы

Лабораторные и практические работы

№ работы
(кол-во часов)

№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

Недельные сроки

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

семинар).
Резервное время
Раздел II. Мир между двумя
мировыми войнами.(9 ч.)
Основные социально-экономические
и политические процессы
послевоенного развития
(самостоятельное прочтение).
Международные отношения в 20-е
годы XX в.
Мировой экономический кризис
1928-1933 гг.
Обострение кризисных явлений в
Германии и Италии.
Общественно-политический выбор
стран Европы и США: установление
тоталитарного, либерального,
авторитарного режимов.
Тоталитаризм как феномен XX века.
Особенности развития государств
Азии, Африки, Латинской Америки.
Антифеодальные крестьянские
движения на Урале.
Международные отношения в 30-е
годы XX в.
Раздел III. Вторая мировая
война.(7 ч.)
Начало, ход, этапы Второй мировой
войны.
Нападение Германии на Польшу.
Великобритания и Франция в войне.
Странная война на Западном фронте.
Советско-финская война.

25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

34.
35-36.
37-38.
39-40.
41-42.
43-44.
45-46.
47-48.
49.

Формирование антигитлеровской
коалиции.
Дипломатия в годы войны.
Роль Китая в войне на Тихом океане.
Итоги и уроки Второй мировой
войны.
Раздел IV. Мир во второй
половине XX века.(21 ч.)
Послевоенное мирное
урегулирование.
Страны Запада во второй половине
XX века.
«Экономическое чудо» в ФРГ и
Италии.
«Общество благоденствия» в США.
Установление коммунистических
режимов в государствах Восточной
Европы.
Геополитическое значение
Восточной Европы.
Процесс деколонизации после
войны.
Характеристика развития отдельных
государств и регионов.
«Концепция реального» социализма
и Восточная Европа в 1970-е годы.
Наука, культура, спорт (семинарское
занятие).
Мир в начале XXI века.
Проблема нового миропорядка.
Итоговое повторение (подготовка
рефератов).
Контрольная работа № 1 по теме

К\р № 1

17.10-22.10

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

«Мир во второй половине XX в.».
Часть II. История России.(88 ч.)
Раздел I. Россия в конце XIXначале XX веков.(23 ч.)
Социально-экономическое развитие
России.
Кризис империи. Революция 19051907 гг.
Политическая жизнь после 17
октября 1905 г.
Внешняя политика самодержавия.
Третьеиюньская политическая
система
Культура России.
Уральский край в начале XX века.
Особенности Первой русской
революции на Урале.
Урал перед Первой мировой войной.
Урал в годы Первой мировой войны.
Быт и культура уральцев в начале
XX века.
Россия в Первой мировой войне.
Война и российское общество.
Первая мировая война и крушение
империи.
Первая мировая война и
Февральская революция.
Россия вступает в Революцию 1917
года.
Пролог гражданской войны.
Большевики в борьбе за власть.
Эволюция большевистского режима.
Практическое занятие № 1 по теме

Пр. №1

19.12-24.12

69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

«Большевики берут власть»
Начало революционных
преобразований.
Гражданская война и интервенция в
России.
Внутренняя политика новой власти.
Гражданская война на Урале
(октябрь 1917-1920 гг).
Раздел II. Советская России.(6 ч.)
Начало НЭПа.
Уральский регион в период НЭПа.
НЭП и внутрипартийная борьба.
Итоги внутрипартийной дискуссии.
Урок-практикум 2 по теме
«Образование СССР»
Отличие СССР от Российской
империи.
Раздел III. Советская модель
модернизации. (10 ч.)
Свертывание НЭПа.
Консервативная революция в
экономике.
Коллективизация и ее итоги на
Урале.
От диктатуры класса к диктатуре
вождя.
Становление нового хозяйственного
механизма (урок-семинар).
Индустриальные победы на Урале.
Мифы и реальность.
Советское общество накануне ВОВ.
Массовый террор 30-х годов.
Московские политические процессы

Пр.№ 2

16.01-21.01

88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96-97.
98-99.
100.

101-102.
103-104.
105-106.
107-108.
109-110.
111-112.

113.
114.

1936-1938 гг.
Контрольная работа № 2 по теме
«СССР в 30-х гг».
Раздел IV. СССР и Вторая
мировая война.(12 ч.)
Обострение международной
обстановки.
«Хочешь мира» - готовься к войне.
Советско-германские отношения
1938-1939 гг.
Решающие битвы.
Московская битва.
Сталинградская битва, Курская
битва.
Навстречу победе.
Урал – «опорный край державы»
1941-1945 гг.
Герои-уральцы.
Причины, цена и значение Великой
Победы (урок-презентация).
Раздел V. СССР в первое
послевоенное десятилетие.(12 ч.)
Внешняя политика СССР и начало
«холодной войны».
Новый стратегический курс Кремля.
Ядерный вызов (урок-семинар).
Власть и общество.
Урал 1945-1964 гг.
Культурное развитие Урала.
Раздел VI. Первые попытки
либерализации системы.(6 ч.)
Смена власти в Кремле.
Начало десталинизации.

К\р № 2

30.01-04.02

115.
116.
117.
118.

119.

120.
121.
122.
123.
124.

125.
126.
127.
128.
129.

130.
131.

Экономическое соревнование с
Западом.
Противоречия «либерального
коммунизма».
Конец правления Н.С.Хрущева.
Урок-повторение.
Раздел VII. Стагнация советской
системы.(6 ч.)
Урок-практикум № 3 по теме
«Нарастание консервативных
тенденций»
Кризис «Социалистического
лагеря».
Советское общество на переломе.
«Развитой социализм»: прожекты и
реальность.
«Несостоявшаяся разрядка».
Урал. Промышленное развитие
1965-1980 гг.
Раздел VIII. Крах
коммунистического режима.(5 ч.)
Истоки перестройки М.С.Горбачева.
Трудный поворот к рынку.
Демонтаж тоталитарных структур.
От внутренних реформ к распаду
СССР.
Контрольная работа № 3 по теме
«Итоги реформ»
Раздел IX. Современная Россия.
(8 ч.)
Становление новой российской
государственности.
Урок-практикум № 4 по теме

К/р № 3

Пр.№3

20.03-25.03

Пр.№ 4

24.04-29.04

10.04-15.04

132
133.
134.
135-136.
137.
138-139.

140

«Возвращение рынка»
Попытки коррекции курса реформ.
Российское общество в условиях
системной трансформации.
Новые тенденции в развитии России.
Урал в условиях перестройки.
Кризис однопартийной
политической системы.
Итоговое повторение по теме
«Итоги развития России к нач.
XXI в.» (2 ч.)
Резервное время. (1 ч.)
Итого: 140 ч.

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№ урока

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10-11.

12.

13.
14.

Тема урока
Часть I. Всеобщая история.(48 ч)
Раздел 1.Мир на рубеже XIX-XX веков.(11
ч)
Технический прогресс и начало
индустриальной эпохи.
Политико-экономическая характеристика
ведущих стран Европы, Японии, Америки
(урок-семинар).
Истоки ускорения развития науки, революция
в естествознании на Урале.
Страны Азии, Африки, Латинской Америки в
начале XX века.
Революция в Китае, Турции, Мексике.
Международные отношения 1900-1914 гг.
Первая мировая война.
Державное соперничество и первая мировая
война.
Образование национальных государств в
Европе.
Послевоенная система международных
договоров (урок-семинар).
Раздел II. Мир между двумя мировыми
войнами.(9 ч.)
Основные социально-экономические и
политические процессы послевоенного
развития (самостоятельное прочтение).
Международные отношения в 20-е годы XX в.
Мировой экономический кризис 1928-1933 гг.

Реализуемое содержание ФК ГОС

Дискуссия о понятии "Новейшая история". Основные этапы научнотехнического прогресса в конце XIX - середине XX вв. Проблема
периодизации научно-технической революции. Циклы экономического
развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв.

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX середине XX вв. Мировые войны в истории человечества: экономические,
политические, социально-психологические, демографические причины и
последствия.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых
моделей общественного развития. "Закат Европы" в философской и
общественно-политической мысли. Формирование социальной идеологии
солидаризма, народничества, анархо-синдикализма.
Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование
монополистического капитализма. Переход к смешанной экономике.
"Государство благосостояния". Эволюция собственности, трудовых
отношений и предпринимательства в конце XIX - середине XX вв. Изменения
в социальной структуре индустриального общества. "Общество потребления".

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Обострение кризисных явлений в Германии и
Италии.
Общественно-политический выбор стран
Европы и США: установление тоталитарного,
либерального, авторитарного режимов.
Тоталитаризм как феномен XX века.

Особенности развития государств Азии,
Африки, Латинской Америки.
Международные отношения в 30-е годы XX в.
Международные отношения в 30-е годы XX в.
Раздел III. Вторая мировая война.(7 ч.)
Начало, ход, этапы Второй мировой войны.
Нападение Германии на Польшу.
Великобритания и Франция в войне.
Странная война на Западном фронте.
Советско-финская война.
Формирование антигитлеровской коалиции.
Дипломатия в годы войны.
Роль Китая в войне на Тихом океане.
Итоги и уроки Второй мировой войны.
Раздел IV. Мир во второй половине XX
века.(21 ч.)
Послевоенное мирное урегулирование.
Страны Запада во второй половине XX века.
«Экономическое чудо» в ФРГ и Италии.
«Общество благоденствия» в США.
Установление коммунистических режимов в
государствах Восточной Европы.
Геополитическое значение Восточной Европы.

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа
тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о
тоталитаризме. Маргинализация общества в условиях ускоренной
модернизации. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа.
Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие
общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое
сознание и культура тоталитарного общества.
Формирование и развитие мировой системы социализма, модели
социалистического строительства
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX середине XX вв.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX середине XX вв. Мировые войны в истории человечества: экономические,
политические, социально-психологические, демографические причины и
последствия. Складывание мирового сообщества и основ международноправовой системы. Лига наций и ООН.

Эволюция либеральной, консервативной, социалистической идеологии.
Концепция Христианской демократии. Закрепление современной доктрины
конституционализма и изменение практики государственноконституционного строительства. Демократизация общественнополитической жизни и развитие правового государства. Становление
молодежного, антивоенного, экологического, феминистского движений.
Проблема политического терроризма. Системный кризис индустриального
общества на рубеже 1960-1970 годов. Развертывание интеграционных

34-35.
36-37.
38-39.

40-41.
42-43.
44-45.
46-47.

Процесс деколонизации после войны.
Характеристика развития отдельных
государств и регионов.
«Концепция реального» социализма и
Восточная Европа в 1970-е годы.
Наука, культура, спорт (семинарское занятие).
Мир в начале XXI века.
Проблема нового миропорядка.
Итоговое повторение (подготовка рефератов).

процессов в Европе. Европейский союз
"Новые индустриальные страны " как модель ускоренной модернизации.
"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной
Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические
реформы. Идеология национального освобождения. Национальноосвободительные движения. Региональные особенности социальноэкономического развития стран Азии и Африки. Распад мировой
колониальной системы и формирование "третьего мира".
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие
основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в
общественном сознании XX в. Дискуссия о постиндустриальной стадии
общественного развития. Информационная революция и информационное
общество. Формирование инновационной модели общественного развития.
Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
Особенности современных социально-экономических процессов в странах
Запада и Востока. Распад мировой социалистической системы и пути
постсоциалистического развития. Проблема "мирового Юга". Противоречия
индустриализации в постиндустриальную эпоху.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного
пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после
окончания "холодной войны". Европейский союз. Становление новой
структуры миропорядка. Локальные конфликты и проблема национального
суверенитета в глобализованном мире.
Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной
демократии на рубеже XX-XXI вв. "Неоконсервативная революция".
Современные либеральная и социал-демократическая идеологии. Попытка
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. Роль элитарной и
массовой культуры в информационном обществе.
Основные закономерности истории человечества в историкокультурологических (цивилизационных) концепциях, теории модернизации,
теории макроэкономических циклов ("длинных волн"), формационной
теории.

49.

Контрольная работа № 1 по теме «Мир во
второй половине XX в.».
Часть II. История России.(88 ч.)
Раздел I. Россия в конце XIX-начале XX
веков.(23 ч.)
Социально-экономическое развитие России.

50.
51.
52.
53.

Кризис империи. Революция 1905-1907 гг.
Политическая жизнь после 17 октября 1905 г.
Внешняя политика самодержавия.
Третьеиюньская политическая система

54.
55.
56.

Культура России.
Уральский край в начале XX века.
Особенности Первой русской революции на
Урале.
Урал перед Первой мировой войной.
Урал в годы Первой мировой войны.
Быт и культура уральцев в начале XX века.
Россия в Первой мировой войне.
Война и российское общество.
Первая мировая война и крушение империи.
Первая мировая война и Февральская
революция.
Россия вступает в Революцию 1917 года.
Пролог гражданской войны. Большевики в

48.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Нарастание экономических социальных противоречий в условиях
форсированной модернизации. Реформы С.Ю.Витте и П.А.Столыпина.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России
на рубеже веков. Революция 1905-1907 годов. Становление российского
парламентаризма. Либерально-демократические, радикальные,
националистические движения. Дискуссии о роли и месте России в мировой
экономике начала XX в. Россия в системе военно-политических союзов на
рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война
Революция 1905-1907 годов.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество
Революция 1917 года. Временное правительство и Советы. Провозглашение
России республикой. Ликвидация сословного строя. Восстановление
патриаршества. Политическая тактика большевиков, их приход к власти.
Первые декреты Советской власти. Учредительное собрание.

66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

борьбе за власть.
Эволюция большевистского режима.
Практическое занятие № 1 по теме
«Большевики берут власть»
Начало революционных преобразований.
Гражданская война и интервенция в России.
Внутренняя политика новой власти.
Гражданская война на Урале (октябрь 19171920 гг).
Раздел II. Советская России.(6 ч.)
Начало НЭПа.
Уральский регион в период НЭПа.
НЭП и внутрипартийная борьба.
Итоги внутрипартийной дискуссии.
Урок-практикум 2 по теме «Образование
СССР»
Отличие СССР от Российской империи.
Раздел III. Советская модель модернизации.
(10 ч.)
Свертывание НЭПа.
Консервативная революция в экономике.
Коллективизация и ее итоги на Урале.
От диктатуры класса к диктатуре вождя.
Становление нового хозяйственного
механизма (урок-семинар).
Индустриальные победы на Урале. Мифы и
реальность.
Советское общество накануне ВОВ.
Массовый террор 30-х годов.
Московские политические процессы 19361938 гг.
Контрольная работа № 2 по теме «СССР в 30-х

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих
сторон. Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках
Гражданской войны. Политика "военного коммунизма". Курс на мировую
революцию. Коминтерн. Итоги Гражданской войны
Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. Новая
экономическая политика в оценках историков и современников
Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР.
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о
формах объединения. Образование СССР. Основные направления и
принципы национальной политики советской власти.
Свертывание НЭПа и выбор форсированной модели развития. Концепция
построения социализма в отдельно взятой стране. Советский тип
государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности
И.В.Сталина. Массовые репрессии, их направленность и последствия.
Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике.
Мобилизационный характер советской экономики. Итоги социальноэкономического и политического развития СССР в 1920-1930 годах.
Конституция 1936 года. Идеологические основы советского общества и
культура в 20-30-х годах. "Культурная революция". Ликвидация
неграмотности, создание системы образования. Советская интеллигенция.
Мировоззренческие основы и пропагандистская направленность
официальной советской культуры. "Краткий курс истории ВКП(б)".
Повседневная жизнь советских людей. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95-96.
97-98.
99.

100-101.
102-103.
104-105.
106-107.
108-109.
110-111.

112.
113.
114.
115.
116.
117.

гг».
Раздел IV. СССР и Вторая мировая
война.(12 ч.)
Обострение международной обстановки.
«Хочешь мира» - готовься к войне.
Советско-германские отношения 1938-1939 гг.
Решающие битвы.
Московская битва.
Сталинградская битва, Курская битва.
Навстречу победе.
Урал – «опорный край державы» 1941-1945 гг.
Герои-уральцы.
Причины, цена и значение Великой Победы
(урок-презентация).
Раздел V. СССР в первое послевоенное
десятилетие.(12 ч.)
Внешняя политика СССР и начало «холодной
войны».
Новый стратегический курс Кремля.
Ядерный вызов (урок-семинар).
Власть и общество.
Урал 1945-1964 гг.
Культурное развитие Урала.
Раздел VI. Первые попытки либерализации
системы.(6 ч.)
Смена власти в Кремле.
Начало десталинизации.
Экономическое соревнование с Западом.
Противоречия «либерального коммунизма».
Конец правления Н.С.Хрущева.
Урок-повторение.

Внешнеполитическая стратегия СССР в 20-30-х годах. СССР накануне
Великой Отечественной войны
Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное
искусство. Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы
войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой
войне и решении вопросов о послевоенном устройстве мира.

"Холодная война", споры о ее причинах и характере. Военно-политические
союзы в послевоенной системе международных отношений. Формирование
мировой социалистической системы. Восстановление экономики. Создание
ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка вооружений и ее влияние на
развитие страны.
Идеологические кампании в послевоенные годы.

Политическая жизнь страны в середине 50-х годов. XX съезд КПСС и
осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Политика
Н.С.Хрущева в оценках современников и историков.

122.
123.

Раздел VII. Стагнация советской системы.(6
ч.)
Урок-практикум № 3 по теме «Нарастание
консервативных тенденций»
Кризис «Социалистического лагеря».
Советское общество на переломе.
«Развитой социализм»: прожекты и
реальность.
«Несостоявшаяся разрядка».
Урал. Промышленное развитие 1965-1980 гг.

124.
125.
126.
127.

Раздел VIII. Крах коммунистического
режима.(5 ч.)
Истоки перестройки М.С.Горбачева.
Трудный поворот к рынку.
Демонтаж тоталитарных структур.
От внутренних реформ к распаду СССР.

118.
119.
120.
121.

128.

Контрольная работа № 3 по теме «Итоги
реформ»
Раздел IX. Современная Россия.
(8 ч.)

"Застой" как проявление кризиса советской модели развития. Теория
развитого социализма. Конституционное закрепление руководящей роли
КПСС. Конституция 1977 года.
Экономические реформы 1950-1960 годов, причины их неудач. Замедление
темпов экономического роста. "Теневая экономика" в СССР.
Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в
СССР. Формирование партийно-государственной элиты. Возникновение
диссидентского и правозащитного движения. Нигилистические настроения в
массовом сознании. СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах
после Второй мировой войны. Установление военно-стратегического
паритета СССР и США. Политика разрядки. Роль советской науки в
развертывании научно-технической революции. Достижения и противоречия
в развитии советской культуры и образования во второй половине XX в.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 80-х
годах. Курс на "ускорение". "Перестройка" и "гласность". Демократизация
общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы
централизованного управления. Усиление центробежных тенденций в
межнациональных отношениях. Принятие Декларации о государственном
суверенитете России 12 июня 1990 года. "Новое политическое мышление".
Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, распад мировой
социалистической системы. Нарастание кризиса коммунистической
идеологии и политики. Утрата руководящей роли КПСС в духовной жизни
советского общества. Кризис власти: последствия неудачи политики
"перестройки". Августовские события 1991 года. "Парад суверенитетов".
Беловежские соглашения 1991 года и распад СССР

129.
130.
131
132.
133.
134-135.
136.
137-138.

Становление новой российской
государственности.
Урок-практикум № 4 по теме «Возвращение
рынка»
Попытки коррекции курса реформ.
Российское общество в условиях системной
трансформации.
Новые тенденции в развитии России.
Урал в условиях перестройки.
Кризис однопартийной политической системы.
Итоговое повторение по теме «Итоги развития
России к нач. XXI в.» (2 ч.)

Резервное время. (2 ч.)

Политический кризис сентября-октября 1993 года. Принятие Конституции
Российской Федерации 1993 года. Общественно-политическое развитие
России во второй половине 90-х годов. Политические партии и движения
Российской Федерации. Современные молодежные движения.
Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной
России. Чеченский конфликт. Российская Федерация и страны Содружества
Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике. "Шоковая терапия" и ее социальные
последствия. Трудности и противоречия экономического развития 90-х годов.
Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров.
Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях
становления информационного общества.
Участие России в формировании современной международно-правовой
системы. Россия в интеграционных процессах. Россия и вызовы
глобализации.
Президентские выборы 2000 года. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность,
укрепление национальной безопасности, достойное место России в мировом
сообществе.
Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация
исторических фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России
в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза
национальной безопасности страны. Методологические подходы по
противодействию попыткам фальсификации ключевых событий
отечественной истории.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
Знать и понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 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;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения;

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания
по данному учебному предмету.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен
Знать и понимать:
- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность исторического процесса;
- принципы периодизации всемирной истории;
- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу;
- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-культурологического,
антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого;
- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и
мотивов человеческого поведения;
- взаимосвязь и особенности истории России и мира: всемирной, региональной, национальной и локальной истории.
Уметь:
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его
создания, степень достоверности);
- классифицировать исторические источники по типу информации;
- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения информации в
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в
другую;
- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;
- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения
исторических процессов и явлений;
- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях всемирноисторического процесса;
- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы,
определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и
сопоставление его с собственными историческими знаниями;
- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по

обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи,
организовывать работу группы;
- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, реферата,
исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни исходя из их исторической обусловленности;
- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими
системами, идеологическими теориями;
- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и
социальным положением;
- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином
России;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

