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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа по истории разработана на основе  федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Содержание программы включает учебный материал, отражающий новые тематические аспекты, предусмотренные ИКС. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структуирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом этапе, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует формированию системы знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования  связан с переходом 

от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 

исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры. 



Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Основные содержательные линии  программы курса истории в 11 классе реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Изучение истории  основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного 

исторического анализа. 

 Основным объектом изучения является специфика развития исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, 

конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовых, экономических, социокультурных) 

особенности. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 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 у учащихся способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира. 

Основные содержательные линии  программы курса истории в 11 классе реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Изучение истории  основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного 

исторического анализа. 

 Основным объектом изучения является специфика развития исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, 

конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовых, экономических, социокультурных) 

особенности. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 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. 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе;  

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении;  

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;  

формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68  часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История»  в 11 классе, из расчета 2 учебных часа в неделю: история России – 41 час, Всеобщая история - 24 

часа; резерв – 3 часа. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации 

единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления 

творческой инициативы учителей. 

 В рабочей программе учтены: преемственность с УМК по истории по концентрической системе на ступени основного общего 

образования  и требований ЕГЭ по истории. 



В связи с переходом на преподавание учебного предмета «История» с концентрической системы обучения в линейно-хронологическую 

в 2019-2020 учебном году образовательный процесс в 10 классе (ФГОС СОО) строится исходя из следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1. Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(в ред. приказов Министерства образованияи науки Российской Федерации от 03.06.2008   № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями 

5. государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8.06.2015 № 576,   28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 29.12.2016 № 1677); 



9.  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) – Электронный ресурс реестра основных 

образовательных программ  http://fgosreestr.ru/). 

10. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Староюрьевской СОШ» Староюрьевского  района 

Тамбовской области. 

Обучение осуществляется по следующим учебникам: 

          1. Левандовский А.А. История России. 11 класс: : учеб. для 11 кл. общеобразоват. организаций: базовый уровень/ А.А.Левандовский, 

Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко; под ред. С.П.Карпова.-М. : Просвещение, 2014. 

        2. Улунян А.А. История. Всеобщая история. 11 класс: базовый уровень; под редакцией А.О.Чубарьяна – М.: Просвещение, 2016 г. 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, как отмечено выше, реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории», а также курса 

«Краеведение». Рабочей программой предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из 

состава обоих курсов. Изучение истории на профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах 

системного исторического анализа. В процессе реализации Рабочей программы учителем при разработке уроков и поиске их оптимальных 

форм предполагается использование технологий проблемного обучения, диалогового обучения, развития критического мышления, 

ситуационных задач, информационно-коммуникативных и иных современных технологий. 

Компетентностный подход в образовании предполагает овладение учащимися различными рода умениями, позволяющими им в 

будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся умениям, 

позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать соответствующих 

средств. Их нужно находить в процессе решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение следует 

уделить прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а 

освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать в типичных и 

нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путём организации мотивации целеполагания, самостоятельной деятельности 

обучающегося, создании «развивающей среды», в которой становится возможным выработка каждым обучающимся на уровне развития его 

интеллектуальных и прочих способностей определённых компетенций. Предполагается использовать следующие формы организации 

процесса учения: 

• Работа в группах, по этапам; 

• Учебно-исследовательская деятельность; 

• Индивидуальные задания; 

• Проблемно-поисковая деятельность; 

http://fgosreestr.ru/


• Дискуссия; 

• Практическая работа; 

• Семинар и др. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 осознание культурного многообразия народов России и мира, важности взаимодействия народов; уважение к культуре своего народа 

и других народов; 

 осмысление социально – нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 формирование и развитие навыков конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе, умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим; 

 проявление доброжелательности и эмоциально – нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 соотнесение своих и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами; 

 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся. 

Предметные результаты: 

 

 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 

Метапредметные результаты: 

 

 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. 

                                                                       Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Название разделов, тем 

уроков 

Кол-

во 

часов 

Словарная работа Учебник 

Д/З 

Оборудование и 

наглядность 

Дата по 

плану 

Дата по 

Факту 

Раздел 1 Русь в Древности и средние века (7 ч.) 

1.  Славяне в раннем 

Средневековье 
1 Вече 

Политеизм 

Монотеизм 

«из варяг в греки» 

&12    

2. Образование Древнерусского 

государства. 

 Расцвет Древней Руси 

1 Погосты 

Уроки 

 

&13-14 

? 5-6 

письменно, 

стр.98 

?8, стр. 107 

https://infourok.ru/videourok

i/989 

  

3. Социально-экономическое 

развитие Древней Руси.  

Политическая 

раздробленность Руси. 

 

1 Княжеский домен 

Кормление 

Вотчина 

Смерды 

Рядовичи 

Закупы 

Наймиты 

Купа 

&15-16 

? стр. 113,121 

   

https://infourok.ru/videouroki/989
https://infourok.ru/videouroki/989


Холопы 

Тысяцкий 

Митрополит 

Государственная 

раздробленность 

4. Культура Руси Х – начала 

XIII в.Зарождение русской 

цивилизации 

 

1 Горушна (горчица) 

Летопись 

 

 

&17 
? 3 

письменно, 

стр. 129 

   

5. Монгольское нашествие на 

Русь. 

Русь между Востоком и 

Западом. Политика 

Александра Невского 

1  

 
§ 20-21 
? 3 

письменно, 

стр. 148 

? стр. 155 

https://infourok.ru/videourok

i/3699 

https://infourok.ru/videourok

i/994 

  

6. Возвышение новых русских 

центров и начало собирания 

земель вокруг Москвы.  

Эпоха Куликовской битвы. 

По пути Дмитрия Донского 

 

1  § 25-26 

? стр. 181 

?3 письменно, 

стр.189, ?3-4, 

стр. 189 

https://infourok.ru/videourok

i/969 

  

7. Междоусобная война на Руси 

 

1  § 27 

? эссе, стр. 

193 

 

   

Раздел II Россия на рубеже нового времени ( конец ХV-XVII вв.) 

8. Правление Ивана IV Грозного 1 Опричнина § 32 

? стр.235 

 

   

9. Культура и быт России в  

ХIV-XVI вв. 

 

1  § 33 

? стр. 243-244 

 

   

10. Смутное время на Руси. 

Россия при первых 

Романовых 

1 Тушинский вор 

Семибоярщина 

Народное 

ополчение 

Староверы 

§ 34-35 

?4,9 

письменно, 

стр. 253 

? 6 

   

https://infourok.ru/videouroki/3699
https://infourok.ru/videouroki/3699
https://infourok.ru/videouroki/994
https://infourok.ru/videouroki/994
https://infourok.ru/videouroki/969
https://infourok.ru/videouroki/969


Церковный раскол 

Земский собор 

письменно, 

стр. 262 

 

 

11. Экономическое и 

общественное развитие 

России в XVIII в. 

Россия накануне 

преобразований. 

1 Новоторговый 

устав 

 

§36-37 

? 5-6 

письменно, 

стр. 268 

?5 письменно, 

стр. 273 

   

12. Культура и быт России в 

XVII в. 
1 Нарышкинское 

барокко 
§38 

Эссе стр. 279 

https://infourok.ru/videourok

i/3758 

  

13. Повторение по разделам 1-2 1   Контрольная работа  по 

типу ЕГЭ 

  

Раздел III Россия в эпоху зарождения индустриальной цивилизации 

14. Россия при Петре I 

 

1 Сенат 

Синод 

Табель о рангах 

 

§ 42 

?3 письменно, 

стр. 303 

 

https://infourok.ru/videourok

i/3760 

  

15. Россия в период дворцовых 

переворотов. 

Расцвет дворянской империи 

 

1 Уложенная 

комиссия 

Жалованная 

грамота дворянству 

Жалованная 

грамота городам 

§ 43-44 

? 6 таблица, 

стр. 308 

? стр. 314-315 

 

 

https://infourok.ru/videourok

i/3765 

  

16. Могучая 

внешнеполитическая поступь 

империи. 

Экономика и население 

России во второй половине 

XVIII в. 

1  §45-46 

? стр. 319-320 

?3 письменно, 

стр.326 

   

17. Культура и быт России XVIII 

в. 
1  § 47 

? стр.334-335 
   

Раздел IVРоссия в концеXVIII-XIXвв. 

18. Россия в начале XIX 

в.Отечественная война 1812 г. 
1  &51 

? стр. 359 

https://infourok.ru/videourok

i/3801 

  

https://infourok.ru/videouroki/3758
https://infourok.ru/videouroki/3758
https://infourok.ru/videouroki/3760
https://infourok.ru/videouroki/3760
https://infourok.ru/videouroki/3765
https://infourok.ru/videouroki/3765
https://infourok.ru/videouroki/3801
https://infourok.ru/videouroki/3801


Россия и Священный союз. 

Тайные общества 

 

? стр. 364-365 

19. Россия при Николае I. 

Крымская война 
1  &57 

? стр. 394 
   

20. Россия в эпоху реформ 

Александра II 
1  &59 

3 письменно , 

таблица, 

стр.406 

   

21. Правление Александра III. 

Власть и оппозиция в России 

середины –конца XIX в. 

1  &60,62 

? стр. 411, 

стр.421 

 

https://infourok.ru/videourok

i/985 

  

22. Наука и искусство в XVIII-

XIX вв. 
1  &63-64 

? 3 таблица, 

письменно, 

стр. 427 

?1-2 

письменно, 

стр. 442 

   

23. Повторение по 3-4 разделу    Контрольная работа  по 

типу ЕГЭ 

  

Россия в начале ХХ в. 

24. Россия на рубеже XIX-XX вв.  

Кризис империи: русско-

японская война и революция 

1905-1907 гг. 

1 Концентрация 

Мировой 

экономический 

кризис 

Валовой 

национальный 

продукт 

Буржуазия 

Рабочие 

Многоукладная 

экономика 

Винная монополия 

Батраки 

&3-4 
Зад. 2 

письменно, 

стр.29 

Зад.1, стр.39 

письменно 

Зад. 4, стр.40 

письменно 

https://infourok.ru/videourok

i/1084 

  

https://infourok.ru/videouroki/985
https://infourok.ru/videouroki/985
https://infourok.ru/videouroki/1084
https://infourok.ru/videouroki/1084


 

 

25. Политическая жизнь страны 

после Манифеста 17 октября 

1905 г. 

Третьиюньскаямонархия  и 

реформы П.А. Столыпина 

1 Отруб 

Хутор 

&5-6 

Зад. 2 

письменно, 

стр. 48 

Зад.2 

письменно, 

стр.53 

 

https://infourok.ru/videourok

i/1085 

  

26. Культура России в конце 

XIX-начале ХХ в. 
1  &7 

Зад.1 

письменно, 

стр. 61 

   

        

Россия между двумя мировыми войнами 

27. Февральская революция в 

России 1917 г. 

Переход  власти  к партии 

большевиков 

1 Временное 

правительство 

Кадеты 

Октябристы 

Республика 

Предпарламент 

ВЦИК 

Декрет 

Революционные 

Трибуналы 

Учредительное 

собрание 

&11-12 

Вопросы 

стр.94, зад.7 

письменно. 

Вопросы 

стр.101-102 

   

28. Гражданская война и 

интервенция. 

Завершение Гражданской 

войны и образование СССР. 

От военного коммунизма к 

НЭПу 

1 Гражданская война 

Комитеты бедноты 

Продразверстка 

Национализация 

Всеобщая трудовая 

повинность 

Комсомол 

НЭП 

&13-15 

Вопросы стр. 

112-113 

Зад.5 

письменно, 

стр.112 

Зад.2, 

таблица. 

https://infourok.ru/videourok

i/997 

  

https://infourok.ru/videouroki/1085
https://infourok.ru/videouroki/1085


ГОЭЛРО 

Репрессии 

 

 

Стр.125 

29. Культура Страны Советов в 

1917-1922 гг.Советская 

модернизация экономики. 

Становление советской 

культуры. 

 

1 Коллективизация &16-17 

Вопросы, стр. 

132 

Зад. 4 

письменно, 

стр.141 

 

   

30. Культ личности И.В. 

Сталина, массовые репрессии 

и политическая система 

СССР 

 

1 ГУЛАГ &18-19 

Вопросы стр. 

148-149 

   

 Культура и искусство СССР в 

межвоенные годы 
  Вопросы 

стр.154 
   

Человечество во второй мировой войне 

31. Начальный период ВОВ. 

Антигитлеровская коалиция и 

кампания 1942 г.на 

Восточном фронте. 

1 Блицкриг &25-26 

Вопросы стр. 

201-202 

Зад. 

4,письменно, 

стр.209 

Зад. 3 

письменно, 

стр. 214 

https://infourok.ru/videourok

i/1004 

  

32. Коренной перелом в ВОВ. 

Наступление Красной армии 

на заключительном этапе 

ВОВ. 

Причины, цена и значение 

великой Победы 

1 Капитуляция 

Демилитаризация 

Декартелизация 

Денацификация 

Демократизация 

&27-29 

Вопросы, стр. 

220-221 

Зад.2 

письменно, 

стр.227 

Вопросы, стр. 

232 

https://infourok.ru/videourok

i/1005 

  

https://infourok.ru/videouroki/1004
https://infourok.ru/videouroki/1004
https://infourok.ru/videouroki/1005
https://infourok.ru/videouroki/1005


33. Повторительно-обобщающий 

урок по разделам 1-3 
1   Контрольная работа  по 

типу ЕГЭ 

  

Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 

34. Советский Союз в последние 

годы жизни. И.В. Сталина 

Первые попытки реформ  и 

ХХ съезд КПСС. 

 

1  &30-31 

Вопросы стр. 

238 

Вопросы стр. 

242 

https://infourok.ru/videourok

i/1010 

  

35. Советское общество конца 

1950-х гг- начала 1960-х гг. 

Духовная жизнь в СССР  в 

1940-1960-е гг. 

1 Дефицит 

продовольствия 

Оттепель 

&32-33 

Вопросы, стр. 

247, 254 

 

   

Россия  в 1960-1990 –е гг. 

36. СССР: от реформ- к застою. 

Углубление кризисных 

явлений в СССР и начало 

политики перестройки 

1  &42-43 

Вопросы, стр. 

313 

Зад. 4 

письменно, 

стр. 320 

https://infourok.ru/videourok

i/1017 

  

37. Развитие гласности и 

демократии в СССР. 

Кризис распада советского 

общества 

1  &44-45 

Вопросы, стр. 

324-325 

Зад.1 

письменно, 

стр. 331 

   

38. Наука, литература, искусство. 

Спорт. 1960-1980-егг. 
1  &46 

Вопросы стр. 

339 

   

Россия на современном этапе развития 

39. Россия: курс реформ и 

политический кризис 1993 г. 

Общественно-политические 

проблемы России во второй 

половине 1990-х гг. 

Россия на рубеже веков: по 

пути стабилизации 

1 Шоковая терапия 

Референдум 

Предприниматели 

 

&52-54 

Вопросы стр. 

382, зад.2 

письменно, 

таблица 

Вопросы, стр. 

387 

   

https://infourok.ru/videouroki/1010
https://infourok.ru/videouroki/1010
https://infourok.ru/videouroki/1017
https://infourok.ru/videouroki/1017


Зад.4 

письменно, 

стр. 392 

40. Российская Федерация в 

начале ХХIв. 

Духовная жизнь России в 

современную эпоху. 

1 Перформанс 

Граффити 

Биеннале 

&55-56 

Вопросы, стр. 

397 

Зад.1, 

письменно 

стр. 404 

 

   

41. Россия и складывание новой 

системы международных 

отношений. 

Глобальные угрозы 

человечеству и поиски путей 

из преодоления 

1 Международный 

терроризм 
&59,61 

Вопросы, стр. 

429, 445 

   

42. Повторительно-обобщающий 

урок по 4-6 разделам 
1   Контрольная работа  по 

типу ЕГЭ 

  

43-

44. 

Повторительно-обобщающие 

уроки по курсу 
2      

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Название разделов, тем 

уроков 

Кол-

во 

часов 

Словарная работа Учебник 

Д/З 

Оборудование и 

наглядность 

Дата по 

плану 

Дата по 

Факту 

Раздел 1. Пути и методы познания истории (1ч.) 

   1. Этапы развития 

исторического знания. 

Основы исторической науки. 

Россия во всемирной 

истории. 

1  &1-3, зад.1 

стр.21 

   

Раздел II.От первобытной эпохи к цивилизации (2 ч.) 

2. У истоков рода 

человеческого. Государства 

Древнего Востока. .Культура 

стран Древнего Востока. 

1  &4-6 

 

   

3. Цивилизация Древней Греции 

Древнеримская цивилизация 

Культурно-религиозное 

наследие античной 

цивилизации 

1  &7-9    

 Раздел III. Русь. Европа и Азия в средние века (13 ч.) 

4. Европа в эпоху раннего 

средневековья. Рождение 

исламской цивилизации 

 

1  &10-11 
 

   

5. Славяне в раннем 

Средневековье 
1  

 
§ 12    

6. Образование Древнерусского 

государства. 

 Расцвет Древней Руси 

1  § 13-14 
 

   

7. Социально-экономическое 

развитие Древней Руси 

 

1  § 15 
 

   

8. Политическая 

раздробленность Руси 
1  &16    



9. Культура Руси X- начала  XIII 

в. Зарождение  русской 

цивилизации 

1  &17    

10. Католический мир на 

подъеме. Государства Азии в 

период европейского 

Средневековья. Падение 

Византии. 

1  &18-19    

11. Монгольское нашествие на 

Русь. Русь между Востоком и 

Западом. Политика 

Александра Невского 

1  &20-21    

12. Западная Европа в XIV-XVвв. 

Европейская культура, наука 

и техника в Средние века. 

Мир за пределами Европы в 

Средние века. 

1  &22-24    

13. Возвышение новых русских 

центров и начало собирания 

земель вокруг Москвы. 

1  &25    

14. Эпоха Куликовской битвы. 

По пути Дмитрия Донского 
1  &26    

15. Междоусобная война на Руси 1  &27    

16. Контрольная  работа  1  &10-27 По типу ЕГЭ   

Раздел IV Россия  и мир на рубеже нового времени  ( конец ХV-XVII вв.) (10 ч.) 

17. На заре новой эпохи. 

Западная Европа: новый этап 

развития. 

Тридцатилетняя война и 

первые революции в Европе 

1  § 28-30 

 
   

18. Образование Русского 

централизованного 

государстваI вв. 

 

1  § 31 

 
   

19. Правление Ивана IV Грозного 1  § 32 

 

   



20. Культура и быт России в 

XIV-XVI вв. 
1  &33    

21. Смутное время на Руси 1  &34    

22. Россия при первых 

Романовых 
1  §35 

 
   

23. Экономическое и 

общественное развитие 

России в XVII в. 

1  §36 

 
   

24. Россия накануне 

преобразований 
1  &37    

25. Культура и быт России в 

XVIIв. 
1  &38    

26. Контрольная работа  1  &28-38 По типу ЕГЭ   

Раздел  V. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации ( 9 ч.) 

27. Промышленный переворот в 

Англии и его последствия. 

Эпоха просвещения и 

просвещенный абсолютизм. 

Государства Азии  в XVII-

XVIIIвв. 

 

1  § 39-41 

 
   

28. Россия при Петре I 

 

1  § 42 

 

 

   

29. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расцвет 

дворянской империи 

1  §43-44 

 
   

30. Могучая 

внешнеполитическая поступь 

империи 

1  § 45 

 
   

31. Экономика и население 

России во второй половине 

XVIII 

1  §46    

32. Культура и быт России XVIII 

в. 
1  &47    

33. Контрольная работа  1  &39-47 Контрольная работа по   



типу ЕГЭ 

Раздел IV Россия и мир в концеXVIII-XIXвв. ( 16 ч.) 

34. Война за независимость в 

Северной Америке 

 

1  &48 
 

   

35. Великая французская 

революция и ее последствия 

для Европы. Европа и 

наполеоновские войны. 

1  &49-50 

 
   

36. Россия в начале XIX в. 

Отечественная война 1812 г. 
1  &51 

 
   

37. Россия и Священный союз. 

Тайные общества. 
1  &52 

 

   

38. Реакции и революции в 

Европе 1820-1840-х гг. 

Европа: облик и 

противоречия промышленной 

эпохи 

1  &53-54 

 
   

39. Страны Западного полушария 

в XIX в. 

Гражданская война в США. 

Колониализм и кризис 

«традиционного общества» в 

странах Востока 

1  &55-56    

40. Россия при Николае I. 

Крымская война 
1  &57    

41. Воссоединение Италии и 

объединение Германии 
1  &58    

42. Россия в эпоху реформ 

Александра II 
1  &59    

43. Правление Александра III 1  &60    

44. Общественно-политическое 

развитие стран Запада во 

второй  половинеXIX в. 

1  &61    

45. Власть и оппозиция в России 

середины – конца XIXв. 
1  &62    



46. Наука и искусство в XVIII-

XIXвв. Золотой век русской 

культуры 

1  &63-64    

47. Контрольная работа 1  &48-64    

48-

49 

Контрольная работа  2  &1-64 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

  

Раздел I . Россия  и мир в начале ХХ в.(10 ч.) 

50. Научно-технический 

прогресс и новый этап 

индустриального развития. 

Модернизация в странах 

Европы, США, Японии 

1  &1-2 
 

   

51. Россия на рубеже XIX-XXвв. 1  &3 

 

   

52. Кризис империи: русско-

японская война и революция 

1905-1907 гг. 

1  &74 

 
   

53. Политическая жизнь страны 

после Манифеста 17 октября 

1905 г. 

1  &5    

54. Третьиюньская монархия и 

реформы П.А.Столыпина 
1  &6    

55. Культура России в конце 

XIX-начале ХХ в. 
1  &7    

56. Колониализм и обострение 

противоречий мирового 

развития в начале ХХ в. 

Пути развития стран Азии, 

Африки. Латинской Америки 

1  &8-9    

57. Первая мировая война 1  &10    

58. Крнтрольная работа  1  &1-10 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

  

Раздел II. Россия между двумя мировыми войнами 

59. Февральская революция в 

России 1917 г. 

Переход  власти  к партии 

1 Временное 

правительство 

Кадеты 

&11-12 

Вопросы 

стр.94, зад.7 

   



большевиков Октябристы 

Республика 

Предпарламент 

ВЦИК 

Декрет 

Революционные 

Трибуналы 

Учредительное 

собрание 

письменно. 

Вопросы 

стр.101-102 

60. Гражданская война и 

интервенция. 

Завершение Гражданской 

войны и образование СССР. 

 

1 Гражданская война 

Комитеты бедноты 

Продразверстка 

Национализация 

Всеобщая трудовая 

повинность 

Комсомол 

 

&13-14 

Вопросы стр. 

112-113 

Зад.5 

письменно, 

стр.112 

Зад.2, 

таблица. 

Стр.125 

https://infourok.ru/videourok

i/997 

  

61. От военного коммунизма к 

НЭПу 
 НЭП 

ГОЭЛРО 

Репрессии 

 

&15    

62. Культура Страны Советов в 

1917-1922 гг.  
1  &16 

Вопросы, стр. 

132 

Зад. 4 

письменно, 

стр.141 

 

   

63 Советская модернизация 

экономики. Становление 

советской культуры. 

 Коллективизация &17    

64. Культ личности И.В. 

Сталина, массовые репрессии 

и политическая система 

СССР 

1 ГУЛАГ &18 

Вопросы стр. 

148-149 

   



 

65. Культура и искусство СССР в 

межвоенные годы 
  & 19 

Вопросы 

стр.154 

   

66. Экономическое и 

политическое развитие 

Западной Европы и Америки 

после первой мировой войн. 

Ослабление колониальных 

империй. 

Международные отношения 

1  &20-22    

67. Духовная жизнь и развитие 

мировой культуры в первой 

половине ХХ в. 

1  &23    

68. Контрольная работа  1  & 11-23 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

  

Раздел III. Человечество во второй мировой войне 

31. Начальный период ВОВ. 

Антигитлеровская коалиция и 

кампания 1942 г.на 

Восточном фронте. 

1 Блицкриг &25-26 

Вопросы стр. 

201-202 

Зад. 

4,письменно, 

стр.209 

Зад. 3 

письменно, 

стр. 214 

https://infourok.ru/videourok

i/1004 

  

32. Коренной перелом в ВОВ. 

Наступление Красной армии 

на заключительном этапе 

ВОВ. 

Причины, цена и значение 

великой Победы 

1 Капитуляция 

Демилитаризация 

Декартелизация 

Денацификация 

Демократизация 

&27-29 

Вопросы, стр. 

220-221 

Зад.2 

письменно, 

стр.227 

Вопросы, стр. 

232 

https://infourok.ru/videourok

i/1005 

  

33. Повторительно-обобщающий 

урок по разделам 1-3 
1   Контрольная работа  по 

типу ЕГЭ 

  

https://infourok.ru/videouroki/1004
https://infourok.ru/videouroki/1004
https://infourok.ru/videouroki/1005
https://infourok.ru/videouroki/1005


Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 

34. Советский Союз в последние 

годы жизни. И.В. Сталина 

Первые попытки реформ  и 

ХХ съезд КПСС. 

 

1  &30-31 

Вопросы стр. 

238 

Вопросы стр. 

242 

https://infourok.ru/videourok

i/1010 

  

35. Советское общество конца 

1950-х гг- начала 1960-х гг. 

Духовная жизнь в СССР  в 

1940-1960-е гг. 

1 Дефицит 

продовольствия 

Оттепель 

&32-33 

Вопросы, стр. 

247, 254 

 

   

Россия  в 1960-1990 –е гг. 

36. СССР: от реформ- к застою. 

Углубление кризисных 

явлений в СССР и начало 

политики перестройки 

1  &42-43 

Вопросы, стр. 

313 

Зад. 4 

письменно, 

стр. 320 

https://infourok.ru/videourok

i/1017 

  

37. Развитие гласности и 

демократии в СССР. 

Кризис распада советского 

общества 

1  &44-45 

Вопросы, стр. 

324-325 

Зад.1 

письменно, 

стр. 331 

   

38. Наука, литература, искусство. 

Спорт. 1960-1980-егг. 
1  &46 

Вопросы стр. 

339 

   

Россия на современном этапе развития 

39. Россия: курс реформ и 

политический кризис 1993 г. 

Общественно-политические 

проблемы России во второй 

половине 1990-х гг. 

Россия на рубеже веков: по 

пути стабилизации 

1 Шоковая терапия 

Референдум 

Предприниматели 

 

&52-54 

Вопросы стр. 

382, зад.2 

письменно, 

таблица 

Вопросы, стр. 

387 

Зад.4 

письменно, 

   

https://infourok.ru/videouroki/1010
https://infourok.ru/videouroki/1010
https://infourok.ru/videouroki/1017
https://infourok.ru/videouroki/1017


стр. 392 

40. Российская Федерация в 

начале ХХIв. 

Духовная жизнь России в 

современную эпоху. 

1 Перформанс 

Граффити 

Биеннале 

&55-56 

Вопросы, стр. 

397 

Зад.1, 

письменно 

стр. 404 

 

   

41. Россия и складывание новой 

системы международных 

отношений. 

Глобальные угрозы 

человечеству и поиски путей 

из преодоления 

1 Международный 

терроризм 
&59,61 

Вопросы, стр. 

429, 445 

   

42. Повторительно-обобщающий 

урок по 4-6 разделам 
1   Контрольная работа  по 

типу ЕГЭ 

  

43-

44. 

Повторительно-обобщающие 

уроки по курсу 
2      
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