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Пояснительная записка 

Программа курса составлена на основе Примерной программы среднего общего 

образования по истории МО РФ на базовом уровне, авторской программе О. В. Волобуева, В. 

А. Клокова, М.В. Пономарёва и документов, являющихся исходным материалом для 

составления программы. 

 Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об утверждении 

учебного плана для государственных образовательных организаций Московской области, 

подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных 

организаций в Московской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 

Курс истории на ступени среднего общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования.  

♦   Цели программы (базовый уровень) «История»: 

     воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

♦   Задачи программы:  

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

  образовательные задачи 

 систематизация и закрепление исторических знаний, получаемых учащимися; 
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 обобщение знаний на теоретическом уровне, позволяющем создать осмысленную картину 

истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, 

доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

 правильное представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

 формирование у старшеклассников исторического мышления, понимания причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

 осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом 

сообществе, верное восприятие ими ее цивилизационных характеристик; анализ 

взаимосвязи истории страны с мировой историей, понимание вклада России в мировую культуру; 

воспитательные задачи: 

 воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 

дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, 

далеким по времени и современным культурам; 

 формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 

позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории 

и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и 

других народов страны; 

 воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального 

компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем поиска их 

мирного разрешения. 

 формировать историческое мышление. 

♦ Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «История» на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне отводится: в 11 классе 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Структура рабочей программы и календарно-тематическое планирование полностью 

соответствует авторской программе и структуре учебника «Россия и мир» О.В. Волобуева 

(издательство «Дрофа» 2016 г.) 

Курс истории в 11 классе отражает основные этапы, процессы, события истории нашего 

Отечества и зарубежных стран в XX – начале XXI вв. В центре изучения находится история 

России. 

В основе планирования лежит блочно-тематический принцип, а именно весь учебный 

материал разбит на 10 больших тем:  

 Россия и мир в начале XX века,  

 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 XX века,  

 Россия в современном мире,  

 Духовная жизнь XX века. 

Таким образом, сначала освещаются явления и процессы, имевшие место в разных 

регионах мира, а затем в тех же хронологических рамках анализируются явления и процессы 

отечественной истории. В основе построения каждого отдельного тематического блока 

лежит модульный принцип.   

Формами учебных занятий являются лекции, практикумы, семинары, уроки-

конференции, коллоквиумы. Каждый тематический блок завершается уроком обобщения 
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знаний (зачетом). Учащимся предоставляется возможность выбора форм зачетной отчетности: 

письменно, устно, тест, развернутый ответ, сочинение-эссе, доклад. При рассмотрении 

отдельных тем есть возможность выбора глубины изучения вопроса, типа выполняемого 

задания (план, таблица, тезисы и т.д.) 

♦   Объем программы: 

Вид работы кол-во часов 

на год  

Количество часов по полугодиям 

1 2 

Общая трудоемкость 68 30 38 

(1 полугодие – 15недель, 2 полугодие – 19 недель) 

♦   Содержание программы: 

 

№№ п/п Наименование разделов  Всего часов 

1. Введение. 1 

2. Россия и мир в начале XX века 7 

3. Мировая война и революционные потрясения 10 

4. Мир в межвоенный период 4 

5. Социалистический эксперимент в СССР 8 

6. Вторая мировая война 8 

7. Биполярный мир и «холодная война» 5 

8. СССР и социалистические страны Европы 5 

9. Запад и «третий мир» во второй половине XX века 6 

10. Россия в современном мире 9 

11. Духовная жизнь XX века 4 

12. Итоговое повторение 1 

 ИТОГО 68 

 

♦ Используемые на уроках технологии 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

1. Проблемное обучение  

2. Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С.Границкая, В.Д.Шадриков)  

3. Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко)  

4. Групповые технологии.  

5. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса 

1. Педагогика сотрудничества.  

2. Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили 

Частно-предметные педагогические технологии.  

1. Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А.Окунев) 

Современное традиционное обучение 

♦ Общенаучные навыки (ключевые компетентности), которые будут сформированы 

при реализации данной программы:  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В результате изучения 

истории на базовом уровне учащийся-выпускник: 

Должны знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

Должны уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 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; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Владеть компетенциями: 

 информационно-поисковой; 

 учебно-познавательной; 

 коммуникативной; 

 рефлексивной; 

 смыслопоисковой. 

Использовать приобретённые 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, гражданином России. 

 

 

♦ Используемая литература: 

● учебник   

1.Волобуев О.В. Россия и мир. XX век. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/О.В. 

Волобуев, В.А.  Клоков, М.В. Пономарёв, В.А. Рогожкин. – 5 – е изд. Стереотип. -  М.: 
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ДРОФА, 2016 

● дидактический материал 

Хуторский В.Я. История. Даты и события, причины и следствия: Справочник школьника 

и абитуриента. – М.: издательство Московского университета, 2010г. 

История. 11 класс: тематические карточки-информаторы. Тесты/Сост. А.В.Рогозин. – 

Волгоград: Учитель, 2009 год. 

КИМ. История России. Базовый уровень. 11 класс. / Сост. К.В. Волкова – М.: ВАКО, 2014 

● методические пособия 

1. Волобуев О.В., Кулешов С.В. Россия в 90-е годы XX – XXI века: Дополнительные     

материалы к учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 

2002 г. 

2. А.Т.Степанищев «Опорные конспекты по истории России. 6-11 класс» – М.: 

«ВЛАДОС», 2003г. 

3. Фортунатов В.В., Снигирев С.Ф., Фирсов А.Г. Отечественная история в схемах и     

комментариях: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2009 г. 

4. Бурин С.Н. Мир в XX веке.11 класс: Краткий курс. – М.: Дрофа, 1997. 

5. Головко А.В. История. Наглядные материалы, комментарии. Весь школьный курс в  

   схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 2014 

6. История. Инновационные формы уроков / Е.В. Тайкова и др. – Волгоград: Учитель, 2010 

♦ Перечень материально-технического обеспечения: 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 справочники, энциклопедии; 

 комплект карт по истории XX века; 

 шкафы для хранения. 

Электронно-программное обеспечение: 

 специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные 

программы); 

 DVD-диски с дидактическими играми по истории XX века; 

 презентации по истории XX века. 

Технические средства обучения: 

 МРЗ-проигрыватель; 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационный экран; 
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Календарно-тематическое планирование 
№№ 

п/п 

Тема урока кол-во 

часов 

11А класс 

дата проведения 

план факт 

 Введение 1   

1. Первичный инструктаж по ОТ. Инструкция №17.  
Россия и мировой исторический процесс в XX— XXIвв. Проблема 

достоверности и фальсификации исторических знаний 
1 02.09 

 

 Тема 1. Россия и мир в начале XX века 7   

2.  Новые тенденции в развитии общества. 1 03.09  

3.  Первая российская революция. 1 09.09  

4.  Первая российская революция. 1 10.09  

5.  Российское общество и реформы. 1 16.09  

6.  Российское общество и реформы. 1 17.09  

7.  Россия в системе мирового рынка и международных союзов 1 23.09  

8.  
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия и мир в 

начале XX века». (стартовая контрольная работа) 
1 24.09 

 

 Тема 2. Мировая война и революционные потрясения 10   

9.  Первая мировая война: Западный фронт 1914-1918 В 1 30.10  

10.  Первая мировая война: Восточный фронт 1914-1918  1 01.10  

11.  Российская революция: февраль 1917 года. 1 14.10  

12.  
Российская революция: октябрь 1917 года и приход к власти 

большевиков. 
1 15.10 

 

13.  Гражданская война в России: белое движение. 1 21.10  

14.  Гражданская война в России: красное движение. 1 22.10  

15.  Гражданская война в России: «малая гражданская война». 1 28.10  

16.  От российской республики Советов к СССР. 1 29.10  

17.  
Послевоенное урегулирование и революционные события в 

Европе.                                                                                         В 
1 04.11 

 

18.  
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Мировая война и 

революционные потрясения». 
1 05.11 

 

 Тема 3. Мир в межвоенный период 4   

19.  Мировой экономический кризис.                                           В 1 11.11  

20.  Тоталитарные режимы в Европе.                                           В         1 12.11  

21.  Модернизация в странах Востока.                                         В 1 25.11  

22.  Повторение по теме: Мир в межвоенный период.               В 1 26.11  

 Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР 8   

23.  Советская страна в годы НЭПа. 1 02.12  

24.  Советская страна в годы нэпа. 1 03.12  

25.  Пути большевистской модернизации: индустриализация. 1 09.12  

26.  Пути большевистской модернизации: коллективизация. 1 10.12  

27.  Политические процессы и борьба за власть. 1 16.12  

28.  СССР в системе международных отношений. 1 17.12  

29.  СССР в системе международных отношений. 1 23.12  

30.  
Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Социалистический эксперимент в СССР». 
1 24.12 
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 Тема 5. Вторая мировая война 8   

31.  
Повторный инструктаж по ОТ. Инструкция №17. 

Агрессия гитлеровской Германии.                                      В 
1 06.01.20 

 

32.  СССР накануне Великой Отечественной войны. 1 07.01.18  

33.  Начало Великой Отечественной войны. 1 13.01  

34.  
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Сталинградская битва 
1 14.01 

 

35.  
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Курская битва 
1 20.01 

 

36.  
Создание и деятельность антигитлеровской коалиции в годы 

Второй мировой и Великой Отечественной войны. В 
1 21.01 

 

37.  Победа антигитлеровской коалиции.                                 В 1 27.01  

38.  
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Вторая мировая 

война» (промежуточная контрольная работа) 
1 28.01 

 

 Тема 6. Биполярный мир и «холодная война» 5   

39.  Начало противостояния. 1 03.02  

40.  Мир на грани ядерной войны.  1 04.02  

41.  От разрядки к новому противостоянию.  1 10.02  

42.  Тенденции международных отношений в 50-80-е годы. 1 11.02  

43.  Повторение по теме: Биполярный мир «холодная война». 1 24.02  

 Тема 7. СССР и социалистические страны Европы 5   

44.  СССР: от Сталина к началу десталинизации. 1 25.02  

45.  Хрущёв и Брежнев: судьба реформ 1 02.03  

46.  Кризис развитого социализма. 1 03.03  

47.  СССР и мировая система социализма.                                 В 1 09.03  

48.  
Повторение по теме: СССР и социалистические страны 

Европы. 
1 10.03 

 

 Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX века 6   

49.  Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-е г. В 1 16.03  

50.  НТР и общество в 70-80-х годах.                                         В 1 17.03  

51.  Страны Азии, Африки, Латинской Америки.                     В 1 23.03  

52.  Крушение колониальной системы.                                      В 1 24.03  

53.  Международные отношения во второй половине XX века В 1 30.03  

54.  
Повторение по теме: Запад и «третий мир» во второй 

половине XX века.                                                                  В 
1 31.03 

 

 Тема 9. Россия в современном мире 9   

55.  СССР в период перестройки. 1 13.04  

56.  СССР в период перестройки. 1 14.04  

57.  Распад и образование СНГ. 1 20.04  

58.  
Становление новой России. Опасность фальсификации 

прошлого России в современных условиях. 
1 21.04 

 

59.  Становление новой России. 1 27.04  

60.  Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. 1 28.04  

61.  Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. 1 04.05  

62.  
Россия в мировом сообществе. Фальсификация новейшей 

истории России-угроза национальной безопасности страны 
1 05.05 
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63.  
Повторение по теме: «Россия в современном мире. Основные 

итоги развития России с древнейших времен до наших дней» 

(итоговая контрольная работа). 

91 11.05 

 

 Тема 10. Духовная жизнь XX века 4   

64.  Развитие научной мысли. Научно-технический прогресс. В 1 12.05  

65.  
Основные тенденции развития мировой художественной 

культуры.                                                                                 В 
1 18.05 

 

66.  Российская культура «серебряного века». 1 18.05  

67.  Культура России: от социализма к свободе творчества. 1 25.05  

68.  
Итоговое повторение по курсу: «Россия и мир в XX – начале 

XXI века 
1 27.05 

 

 

 

График проведения контрольных работ. 

 

№№ 

п/п 
Наименование работы 

Количество 

часов 
Класс 11 «А» 

1 Россия и мир в начале XX века  

Стартовая контрольная работа. 
1 24.09 

2 Контрольная работа по теме: Вторая 

мировая война. 
1 28.01 

3 Итоговая контрольная работа по курсу: 

«Россия и мир в XX – начале XXI века» 
1 11.05 

 

За период изучения курса контроль уровня качества знаний учащихся будет проходить в 

виде тренингов, тестов, фронтальных опросов, работы с персоналиями, терминологических 

диктантов, анализа источников, исторических диктантов, решений познавательных задач, а 

также в виде докладов, тематических работ, рефератов и творческих заданий.  

 

Мониторинг качества знаний 

♦ Нормы и критерии оценивания знаний обучающихся:  

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

● оценивание устного ответа 

Оценка «5» за устный ответ ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае: 

1.Знания всего изученного программного материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 
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3.Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае: 

1.Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной 

помощи преподавателя. 

2.Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3.Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1.Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

2.Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3.Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1.Нет ответа. 

 

●   оценивание работ в форме тестов 

Оценка теста: 

Оценка «отлично (5)»                            -     правильных ответов  90 – 100%  

Оценка «хорошо  (4)»                             -     правильных ответов   70 – 89 % 

Оценка «удовлетворительно (3)»        -     правильных ответов   50 –69 % 

Оценка «неудовлетворительно (2)»    -     правильных ответов   менее 50 % 

 

●   Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории  

 

Отметка 

Содержание  

«2» «3» «4» «5» 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение 

и проблемы  

Не определена 

область 

применения 

Отражены 

некоторые 

области 

Отражены 

области 

применения 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена 
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 данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

стратегия решения 

проблем. 

 

 

●   Критерии оценки мультимедийной презентации учащихся по истории 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ min  

Кол-во 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные 

на данных 

10   

 Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической последовательности 5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ Окончательная оценка: 90   

 

 

 


