
А н н о т а ц и я  

Рабочая программа по истории разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273- ФЗ, 

- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями),  

- приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», (с изменениями), 

- приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области от 27.04.18г. № 

709 «О базисном учебном плане  общеобразовательных организаций Брянской области на 

2018-2019 учебный год»,  

-учебным планом МБОУ СОШ №56г. Брянска на 2018-2019 учебный год , приказ 

№ 92 от 31 августа 2018, 

с учетом примерной программы основного общего образования по истории 

(Примерная программа основного общего образования по истории 5-9 кл.:- М.: 

Просвещение, 2014 г.)  и авторских программ по истории:  

- программа для общеобразовательных учреждений. Всеобщая история. История 

России. 10-11 классы. /Автор-составитель Л.Н. Алексашкина. М.: «Просвещение» 2011. 

При составлении рабочей программы сохранена ее концепция в части разделов и 

тем. Разделы и темы синхронизированы с разделами и главами учебника. 

Программа соответствует учебнику: Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Л.Г. 

Косулина. Россия и мир в XX веке. 11 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / Л.Н. Алексашкина, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. М.: 

Просвещение, 2013.  

Цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися основами 

знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и 

мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для 

формирования целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе 

исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 

реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения 

по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 

умений и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 

истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 

конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 

позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся 

в жизнь общества. 

Курс:  

1) ориентирован на федеральный компонент Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по истории в его базовом уровне; 



2) учитывает предусмотренную нормативными документами возможность 

изучения в 10-11 классах как раздельных курсов отечественной и всеобщей истории, так и 

интегрированного курса «Россия и мир»; 

3) завершает вертикальную линию учебников по истории России для 6—9 классов 

и истории России и мира для 10-11 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Содержание 

1 Индустриальная 

модернизация 

традиционного 

общества 

(1900–1914) 

18 Введение в историю XX в. Новейшая эпоха. 

Проблемы периодизации  

новейшей истории. Россия в XX в. 

Мир в начале века. Государства и народы на 

карте мира. Научно-технический  

прогресс. Индустриализация. Империи и 

империализм. Проблемы модернизации.8 

Страны Европы и США в 1900-1914 гг. 

Достижения и проблемы  

индустриального развития. Демографические 

процессы. Социальные движения.  

Политические течения и организации. 

Социальные реформы. Национальный вопрос. 

Экономическая модернизация в России: успехи 

и противоречия. Противоречия  

российской индустриализации. Особенности 

развития сельского хозяйства.  

Ограничения свободной купли-продажи земли. 

Российское законодательство в  

сфере предпринимательской деятельности. 

Город и деревня России в процессе 

модернизации. Особенности российской  

социальной модернизации. Влияние 

урбанизации и грамотности на социальную  

модернизацию. Причины слабости буржуазного 

менталитета в российском  

обществе. Особенности менталитета русского 

крестьянства. Влияние города на  

деревню. Окрестьянивание города. 

Особенности менталитета российской  

буржуазии. «Размывание» дворянства. 

Право и традиции в российской политической 

системе начала XX в. Этапы  

формирования правового государства. 

«Правовое самодержавие». Ограниченность  

гражданских прав населения. Патернализм. 

Закон и традиция. 

Противоречия формирования гражданского 

общества в России. Гражданское  

общество и российская политическая традиция. 

Общественные организации.  

Организации промышленников. Женское 

движение. Периодическая печать. 

Панорама российского оппозиционного 

движения начала XX в. Рост  

оппозиционных настроений. Социал-

демократы. Социалисты-революционеры.  

Анархисты. Либералы. 

Национальный фактор российской 

модернизации. Новые тенденции в  



национальной политике. Польский вопрос. 

Национальный вопрос в Финляндии и  

Прибалтике. Традиционные и новые подходы в 

политике властей в отношении  

народов Юга и Востока. Еврейский вопрос. 

Классификация национальных  

движений и ее особенности в Российской 

империи. Национальные движения в  

России и их организации. 

Первая российская революция и ее влияние на 

процессы модернизации.  

Кровавое воскресенье и его последствия. 

Становление конституционной монархии в  

России. Особенности российской 

многопартийности. Советы рабочих депутатов.  

Политическая активность крестьянства. 

Крестьянский союз. Крестьянский вопрос в  

Думе. Армия в революции. Социальные итоги 

революции. 

Национальные движения и национальная 

политика правительства в годы  

революции 1905-1907 гг. 

Столыпинская программа модернизации 

России. Аграрная реформа.  

Административная реформа. Школьная 

реформа. Перемены в национальной  

политике. 

Страны Азии и Латинской Америки на пороге 

новейшей истории. Подъем  

освободительных движений. Страны Ближнего 

Востока. Революция 1911-1913 гг. в Китае. 

Проблемы трансформации в Индии. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

2 Первая мировая война и 

ее последствия. 

Общенациональный 

кризис в России (1914 – 

начало 1920-х гг.) 

11 Предпосылки Первой мировой войны. Характер 

военных действий и основные  

военные операции. Роль Западного и 

Восточного фронтов. Война и общество. 

Россия в войне. Роль Восточного фронта. 

Экономическая система России в  

годы войны. Война и российское общество. 

Повседневный быт населения.  

Национальный вопрос в годы войны. 

Февральская революция 1917 г. в России и 

возможные альтернативы развития  

страны. 

Октябрь 1917 г. в России. Причины победы 

большевиков. Дискуссии о  

характере октябрьских событий. Первые 

декреты новой власти. Учредительное  

собрание. Национальный вопрос и образование 

национальных государств. 

Российское общество между красными и 

белыми. Социальный состав и  

политическая ориентация противоборствующих 



сил. Создание Красной Армии.  

Крестьянство, рабочие, интеллигенция в 

Гражданской войне. Политические и  

социально-экономические итоги Гражданской 

войны. 

Конституция РСФСР 1918 г. «Военный 

коммунизм» и его социальные  

последствия. 

Окончание мировой войны и образование 

новых государств в Европе. 

Революционные процессы 1918-1923 гг. в 

Европе. Версальско-Вашингтонская 10 

система и ее противоречия. Советская Россия в 

международных отношениях начала 20-х гг. 

3 Борьба демократических 

и тоталитарных 

тенденций 

в 20–30-е гг. XX в. 

8 Европа межвоенного времени в поисках 

перспектив развития. Мировой  

экономический кризис 1929-1933 гг. Фашизм и 

нацизм. Тоталитарные режимы в  

Европе. Западные демократии в условиях 

нарастания кризисных явлений в  

экономике и политическом развитии. 

Россия нэповская: поиск оптимальной модели 

строительства социализма.  

Концепция нэпа. Противоречия нэповской 

модели развития. Борьба за власть в  

большевистском руководстве. 

СССР на путях форсированной модернизации. 

Необходимость индустриальной модернизации. 

Технология сталинской модернизации. 

Результаты и последствия форсированной 

модернизации. Дискуссии о сущности 

социально-экономической и политической 

системы СССР в 30-е гг. 

Национальная политика СССР в 20-30-е гг. XX 

в. Политика «коренизации».  

Развитие национальных языков и культуры. 

Советизация национальных культур.  

Борьба с религией и церковью. Выравнивание 

экономического уровня  

национальных окраин. 

Страны Азии. Турецкая модернизация. 

Революция в Монголии. Гражданская  

война в Китае. Освободительное движение в 

Индии. 

Особенности развития культуры. Модернизм. 

Культура в массовом обществе. Тоталитаризм и 

культура. 

Международные отношения. «Эра пацифизма». 

Формирование очагов военной опасности. 

4 Вторая мировая война 

(1939–1945). Великая 

Отечественная 

война народов СССР 

(1941–1945) 

8 Истоки второй мировой войны. Кризис 

Версальской системы.  

Идеологическая подготовка к войне. Усиление 

роли государства в экономике  

европейских стран. Военно-политические 



планы агрессоров. 

Крупнейшие военные операции второй мировой 

войны. «Европейский» фронт  

в 1939-1941 гг. Советский фронт в войне. 

Азиатско-Тихоокеанский регион в войне.  

Африканский фронт. Второй фронт в Европе. 

Экономические системы в годы войны. 

Германская экономическая модель.  

Эволюция английской экономики. 

Американская экономика в 1939-1945 гг.  

Перестройка советской экономики на военный 

лад. Ленд-лиз. Принудительный  

труд. Людские и материальные потери в войне. 

Власть и общество в годы войны. Немецкий 

оккупационный режим.  

Холокост. Германский «фронт на родине». 

Власть и общество в СССР в годы  

войны. Антагонизмы в воюющем обществе. 

Западные демократии в годы войны. 

Человек на войне. Герои фронта. Герои тыла. 

Участники Сопротивления.  

Партизанское движение в СССР. 

Военнопленные. Коллаборационисты. 

Массовый героизм. 

Особенности развития науки и культуры в годы 

второй мировой войны.  

Наука. Образование. Художественная культура. 

Мастера культуры – фронту. 

5 Мир во второй половине 

XX – начале XXI века. 

От индустриального 

общества к 

информационному 

21 Послевоенный мир. Изменения на карте мира. 

Двухполюсный мир. «Холодная  

война». Крушение колониальной системы. 

Особенности экономического, политического, 

социального развития ведущих  

мировых держав. Научно-технический 

прогресс. 

США в 1945-2000 гг.: становление 

сверхдержавы. 

Страны Западной Европы: тенденция к 

формированию единой Европы. 

Послевоенный СССР: альтернативы развития. 

Советская экономика в 1953- 

1991 гг. Советская политическая система в 

1953-1991 гг. Советская федерация в  

1953-1991 гг. Духовный мир и повседневный 

быт советского человека. 

Страны Восточной Европы в 1945-1990 гг. 

Страны Азии и Африки: освобождение и пути 

модернизации. 

Страны Латинской Америки: противоречия и 

варианты модернизации. 

Международные отношения во второй 

половине XX в. «Холодная война».  

Военно-стратегический паритет Запада и 

Востока. Разрядка международной  



напряженности. Перемены 80-90-х гг. XX в. 

Эволюция советской внешней политики в 1953-

1991 гг. 

Социально-экономические и политические 

реформы 90-х гг. в России. 

Духовная культура в эпоху научно-

технического прогресса. 

Основные тенденции развития культуры России 

в 90-е гг. 

6 Итоговое повторение 

«Россия и мир в XX – 

начале XXI века» 

2 Россия и глобальные проблемы современного 

мира. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и с учетом примерной программы  

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

·      основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

·      периодизацию всемирной и отечественной истории;  

·      современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

·      историческую   обусловленность  современных  общественных  процессов;  

·      особенности исторического пути развития 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 форме конспекта, 

реферата, рецензии, проекта; 

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; 

·      критического восприятия 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

1.Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программы для общеобразовательных учреждений. 6 – 11 

классы. М.: Просвещение, 2012. 

2.Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Л.Г. Косулина. Россия и мир в XX веке. 11 класс: 

учебн. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Л.Н. Алексашкина, А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. М.: Просвещение, 2011. 

3.История. 10–11 классы : рабочие программы по учебникам А. А. Данилова, Л. Г. 

Косулиной, Л. Н. Алексашкиной, М. Ю. Брандта. Базовый уровень / авт.-сост. Т. В. 

Ковригина. – Волгоград : Учитель, 2011. – 87 с. 

4.Данилов, А. А. Россия и мир. 11 класс : метод, рекомендации / А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина, Г.А. Минндрина. - М.: Просвещение, 2006-10гг. Гевуркова Е.А. отличник ЕГЭ. 

История. Решение сложных заданий. М.: »Интелект-Центр», 2012 

5.Сборники заданий ЕГЭ по истории (ФИПИ, 2016-2017). 

6. Единый государственный экзамен. История: учеб.-трениров. материалы для подготовки 

учащихся. – М. : ФИПИ – Центр, 2013. 

7.УМК Загладин. История России XX-XXI века. Тесты. 11 класс. Е.В. Симонова. 

8. История. 11 класс. Поурочные планы по учебнику Н. В. Загладина, С. И. Козленко, С. Т. 

Минакова, Ю. А. Петрова "История России. XX- начало XXI века". Ч. I, II 

9. Задания и тесты по истории России. 11 класс. Пособие для учителей. Алексашкина Л.Н. 

М.: Школьная пресса, 2010. 

Интернет ресурсы 

1.http://www.hrono.ru – исторический портал 

2.http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект, посвященный 

Отечественной войне 1812 года 

3.http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского военно-исторического 

музея-заповедника 

4.http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов исторического 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

5.http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том числе архив 

мемуарной и художественной литературы 

6.http://www.russianway.rchgi.spb.ru – информационно-аналитический портал 

«Энциклопедия русского самосознания» 

7.http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


