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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знать и понимать: 

- основные этапы и ключевые события Истории России; выдающихся деятелей; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

-изученные виды исторических источников; 

Уметь: 

-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; 

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников;  

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений;  

-определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Хронологические знания и умения: 

- называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды 

значительных процессов; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Работа с источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких  источниках; 

Описание: 

- рассказывать устно или письменно об исторических событиях, их участниках; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные, существенные черты исторических событий, явлений; 

- объяснять смысл важнейших событий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
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- объяснять мотивы, цели и результаты деятельности людей в истории; 

-понимать и анализировать положение России в мире; 

-соотносить влияние мировых процессов на развитие России. 

Версии, оценки: 

- определять и объяснять свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий и личностей в истории. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Индустриальная модернизация традиционного общества 

(1900 – 1914 гг.). 

Мир в начале  XX века. Экономическая и социально-политическая характеристика 

развития мира. Колониальная борьба ведущих мировых государств. Развитие стран 

Европы и США в 1900 – 1914 гг. Страны Азии и Латинской Америки в начале XX века: 

борьба за создание и сохранение национальных государств. 

Первая мировая война и ее последствия.  

Причины войны и цели государств. Театр военных действий. Ход военных 

действий на европейском фронте. Итоги войны, послевоенное устройство мира. 

Мир между мировыми войнами. Борьба демократических и тоталитарных 

тенденций в 20 – 30-е  гг. XX века. 

Характеристика развития стран Западной Европы и США 1918 – 1938 гг. после 

первой мировой войны. Восточная Европа 1918 – 1938 гг. Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки: борьба за колониальное освобождение. Формирование 

демократических и тоталитарных режимов в Европе. Характеристика фашистской и 

нацистской идеологий. Международные отношения в 20 -30-е гг. XX века. Политика 

умиротворения агрессора. Культура и наука в первой половине XX века. 

Вторая мировая война. 

Причины войны и соотношение сил. Первые годы войны. Крупнейшие военные 

операции Второй мировой войны. Складывание антигитлеровской коалиции. Решения 

мирных конференций глав большой тройки. Капитуляция Германии и Японии. Итоги 

войны. 

Мир и Россия после войны. «Холодная война». 

Послевоенный мир: страны Западной Европы и США, страны Восточной Европы, 

страны Азии, Африки, Латинской Америки. Причины и периодизация «Холодной войны». 

Основные этапы «Холодной войны». 

Мир в конце XX – начала XXI века. 

Развитие стран Западной Европы и США в конце XX – начала XXI века. 

Завершение «Холодной войны». Международные отношения в конце XX – начала XXI 

века. Современная внешнеполитическая ситуация. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Индустриальная модернизация России (1900 – 1914 гг.) 

Экономическое и социально-политическое развитие России. Характерные черты 

модернизации российской экономики в начале XX в. Проблемы формирования 

гражданского общества в России. Первая российская революция и ее  влияние на 

процессы модернизации. Парламентаризм в Российской империи, деятельность 

Государственной Думы. Столыпинская аграрная модернизация. 

Россия в Первой мировой войне. Общенациональный кризис в России. 

На фронтах Первой мировой войны. Российское общество и война: отношение к 

войне. Нарастание антимонархических настроений, революция и крах самодержавия. 

Деятельность Временного правительства. Октябрьская революция в России.  

Гражданская война в России. 
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Причины, характер и периодизация Гражданской войны. Российское общество в 

период гражданской войны: красный и белый террор. Политика «военного коммунизма», 

диктатура Деникина. Политические и социально-экономические  итоги Гражданской 

войны в России. 

 Россия в 1918 – 1938 гг. 

Россия нэповская: поиск оптимальной модели строительства социализма. 

Общество и культура России. Предпосылки образования СССР. Союзный договор. Россия 

на международной арене в 1920-е гг. XX века. СССР на пути форсированной 

модернизации: индустриализация и коллективизация. Национальная политика СССР в 20 

– 30-е гг. XX века. Политическое развитие СССР 1920-30-е гг. XX века: репрессии, 

установление культа личности. Россия на международной арене в 1930-е гг. XX века. 

СССР на кануне Великой Отечественной войны. Положение армии накануне войны. 

Культура СССР 1920-30-е гг. XX века. 

Великая Отечественна война советского народа. 

Начало Великой отечественной войны. Крупнейшие военные операции Великой 

отечественной войны. Причины поражения советских войск на первом этапе войны. 

Советский тыл в годы войны. Подпольно-партизанское движение в годы войны. Итоги 

войны Великой Отечественной войны. 

СССР в 1945 – 1964 гг. 

Восстановление народного хозяйства. Власть и общество. Начало «холодной 

войны» для России. Смена политической власти в 1954 г. Реформы 1950-60-х гг. XX века. 

Достижения и просчеты экономических инициатив 1950-60-х гг. Культура и общество 

1950-60-х гг. XX века. Внешняя политика СССР 1950-60-х гг. XX века. 

СССР в 1964 – 1990 гг.  

Эпоха «Застоя»: экономическое и политическое развитие страны. Положение 

общества и культура брежневской эпохи. Внешняя политика СССР 1964 – 1985 гг.: от 

конфронтации к международной разрядке. Экономика СССР в период «перестройки». 

Политика гласности. Культура и общество 1985 – 1990 гг. Внешняя политика СССР 1985 

– 1990 гг.  

Россия в конце XX – начала XXI века 

Перемены в России: от СССР к Российской федерации. «Шоковая терапия» 

развитие российского бизнеса. Экономические и социальные проблемы. Экономика 

Российской федерации в XXI в. Россия на международной арене. Участие России в 

глобальным и региональных процессах мира. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Раздел 1.  Индустриальная модернизация традиционного общества  

(1900 – 1914 гг.). 

4 

Раздел 2.  Индустриальная модернизация России (1900 – 1914 гг.). 7 

Раздел 3. Первая мировая война и ее последствия. Общенациональный кризис в 

России. 

8 

Раздел 4. Гражданская война в России. 4 

Раздел 5. Мир между мировыми войнами. Борьба демократических и 

тоталитарных тенденций в 20 – 30-е  гг. XX века. 

6 

Раздел 6. Россия в 1918 – 1938 гг. 11 

Раздел 7. Вторая мировая война. Великая Отечественна война советского народа. 8 

Раздел 8. Мир и Россия после войны. «Холодная война». 5 

Раздел 9. СССР в 1945 – 1964 гг. 4 

Раздел 10. СССР в 1964 – 1990 гг. 6 
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Раздел 11. Мир и Россия в конце XX – начала XXI века. 4 
Итоговое повторение. 1 

Итого 68 
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Календарно-тематическое планирование по истории для учащихся 11-Б класса 

(базовый уровень), (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

 

Дата  

проведения  
Тема урока 

Домашнее 

 задание 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1.  Индустриальная модернизация традиционного общества  

(1900 – 1914 гг.) (4 ч.) 

1 07.09  Введение в историю XX века. Мир в начале  XX 

века. 

С. 4-9, 

запись в 

тетради 

 

2 07.09  Страны Европы и США в 1900 – 1914 гг. С. 9-11  

3 14.09  Страны Европы и США в 1900 – 1914 гг. С. 11-14  

4 14.09  Страны Азии и Латинской Америки в начале 

XX века. 

Запись в 

тетради 

 

Раздел 2.  Индустриальная модернизация России (1900 – 1914 гг.) (7 ч.) 

5 21.09  Экономическая модернизация России.  §1  

6 21.09  Политическое развитие России. §2  

7 28.09  Проблемы формирования гражданского 

общества в России. 

§3  

8 28.09  Первая российская революция и ее  влияние на 

процессы модернизации. 

§4  

9 05.10  Парламентаризм в Российской империи, 

деятельность Государственной Думы. 

§5  

10 05.10  Столыпинская аграрная модернизация. §7  

11 12.10  Повторение и обобщение: «Мир в начале XX 

века». 

  

Раздел 3. Первая мировая война и ее последствия. Общенациональный кризис в России (8 ч.) 

12 12.10  Вс. Ист. На фронтах Первой мировой войны. §1, карта  

13 19.10  Р. Ист. На фронтах Первой мировой войны. §8, карта  

14 19.10  Вс. Ист. Война и общество.  §2  

15 26.10  Р. Ист. Война и российское общество. §9  

16 26.10  Р. Ист. Февральская революция 1917 г. и 

возможные альтернативы России. 

§10  

17 09.11  Р. Ист. Деятельность Временного 

правительства. 

§11  

18 09.11  Р. Ист. Октябрьская революция в России.  §12  

19 16.11  Вс. Ист. Послевоенное устройство мира. 

Версальско-Вашингтонская система. 
§3,4  

Раздел 4. Гражданская война в России (4 ч.) 
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20 16.11  Причины, характер и периодизация 

Гражданской войны. 

§13  

21 23.11  Российское общество между красными и 

белыми. 

§14, карта  

22 23.11  Политические и социально-экономические  

итоги Гражданской войны в России. 

§15  

23 30.11  Повторение и обобщение: «Первая мировая 

война» «Гражданская война в России». 

  

Раздел 5. Мир между мировыми войнами. Борьба демократических и тоталитарных тенденций 

в 20 – 30-е  гг. XX века. (6 ч.) 

24 30.11  Западная Европа и США 1918 – 1938 гг. §5-6  

25 07.12  Восточная Европа 1918 – 1938 гг. Запись в 

тетради 
 

26 07.12  Страны Азии, Африки и Латинской Америки: 

борьба продолжается. 

§9  

27 14.12  Между демократией и тоталитаризмом. §7-8  

28 14.12  От Версаля  к Мюнхену: международные 

отношения в 20 -30-е гг. XX века. 

Запись в 

тетради 

 

29 21.12  Культура и наука в первой половине XX века. §10  

Раздел 6. Россия в 1918 – 1938 гг. (11 ч.)  

30 21.12  Россия нэповская: поиск оптимальной модели 

строительства социализма. 

§16  

31   Общество и культура России.  §17  

32   Образование СССР. §18  

33   Россия на международной арене в 1920-е гг. XX 

века. 

§19, карта  

34   СССР на пути форсированной модернизации. §20  

35   Национальная политика СССР в 20 – 30-е гг. 

XX века. 

§21 (с.163-

166) 
 

36   Политическое развитие СССР 1920-30-е гг. XX 

века. 

§22   

37   Россия на международной арене в 1930-е гг. XX 

века. 

§23, карта  

38   СССР на кануне Великой Отечественной 

войны. 

§24  

39   Культура СССР 1920-30-е гг. XX века. §21 (с.166-

170) 
 

40   Повторение и обобщение: Мир между 

войнами». 

  

Раздел 7. Вторая мировая война. Великая Отечественна война советского народа. (8 ч.) 
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41   Вс. Ист. Крупнейшие военные операции Второй 

мировой войны. 

§14  

42   Р. Ист. Крупнейшие военные операции Великой 

отечественной войны. 

§25  

43   Р. Ист. Советский тыл в годы войны. §27  

44   Р. Ист. Подпольно-партизанское движение в 

годы войны. 

Запись в 

тетради 
 

45   Вс. Ист. Антигитлеровская коалиция. §15 (с.139-

143) 

 

46   Итоги войны Великой Отечественной войны. §28  

47   Вс. Ист. Война против Японии. Итоги Второй 

мировой войны. 

§15 (с.143-

146) 
 

48   Повторение и обобщение: «Вторая мировая 

война. Великая Отечественна война 

советского народа». 

  

Раздел 8. Мир и Россия после войны. «Холодная война». (5 ч.) 

49   Послевоенный мир: страны Западной Европы и 

США. 

§18, 19-20  

50   Послевоенный мир: страны Восточной Европы. §21,22  

51   Послевоенный мир: страны Азии, Африки, 

Латинской Америки. 

§23-24  

52   Причины и периодизация «Холодной войны». §16  

53   Основные этапы «Холодной войны». §17  

Раздел 9. СССР в 1945 – 1964 гг. (4 ч.) 

54   Восстановление народного хозяйства. Власть и 

общество. 

§30, 31  

55   Реформы 1950-60-х гг. XX века. §33  

56   Культура и общество 1950-60-х гг. XX века. §32  

57   Внешняя политика СССР 1950-60-х гг. XX века. §34  

Раздел 10. СССР в 1964 – 1990 гг. (6 ч.) 

58   Экономическое развитие СССР в период 

«застоя». 

§35  

59   Культура и общество 1964 – 1985 гг. §36 (с.282-

286) 
 

60   Внешняя политика СССР 1964 – 1985 гг. §39 (с.309-

314) 
 

61   Экономика СССР в период «перестройки». §37  

62   Культура и общество 1985 – 1990 гг. §36 (с.286-

290) 
 

63   Внешняя политика СССР 1985 – 1990 гг. §39 (с.314-  
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319) 

Раздел 11. Мир и Россия в конце XX – начала XXI века (4 ч.) 

64   Вс. Ист. Развитие стран Западной Европы и 

США в конце XX – начала XXI века. 

Запись в 

тетради 

 

65   Р. Ист. Перемены в России: от СССР к 

Российской федерации. 

§40  

66   Р. Ист. Экономика Российской федерации. §42  

67   Р. Ист. Россия на международной арене. §44  

68   Итоговое повторение и обобщение.   
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