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Пояснительная записка по истории России (11 класс)
Базовый уровень
Данная рабочая программа написана на основе федерального компонента государственного стандарта (полного) общего образования 2004
года по предмету «История», а также примерной программы основного (полного) общего образования по истории МО РФ 2004 и авторской
программы А. А. Левандовского, Ю. А. Щетинова и В. С. Морозова. История России XX – нач. XXI в. 11 класс. Программы общеобразовательных
учреждений.10-11 класс. История. Обществознание. М: Просвещение, 2012. В учебном плане МБОУ - СОШ с Красное Знамя на изучение истории в
11 классе отводится 2 часа в неделю. Данный объем учебной нагрузки соответствует Базисному учебному (образовательному) плану
общеобразовательных учреждений РФ, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004.
Программа является составной частью учебно-методического комплекта по истории России для 11 класса, в который входят: учебник А. А.
Левандовского, Ю. А. Щетинова, С. В. Мироненко «История России. XX — начало XXI века». М.: «Просвещение», 2012; Щетинов Ю.А, Жукова
Л.В. История России. XX - начало XXI века. 11 кл. Методические рекомендации. Пособие для учителя. М. «Просвещение», 2012.
Изучение истории России направленно на достижение следующих целей:
 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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 курса:
выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на
жизнедеятельность российского народа;
проанализировать общее и особенное в отечественной истории, что позволит определить место российской цивилизации во всемирно
историческом процессе; выявить и осмыслить факторы самобытности российской истории;
уяснить, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии;
показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий и категорий;
обратить внимание на тенденции развития мировой и отечественной историографии; определить место и роль российской истории и
историографии в мировой науке;
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проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в России.
Материал по отечественной истории представлен в единстве основных сфер развития российского общества и государства: экономической,
политической, социальной истории, развития общественной мысли и движений, культуры и быта населения, эволюции международного статуса и
внешней политики страны.
Требования к уровню подготовки учащихся







В результате изучения общей экологии 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 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.
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;
 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими
системами, идеологическими теориями;
 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и
социальным положением;
 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином
России
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Учебно-тематический план.
Тема, раздел, глава
Раздел 1. Российская империя.
Тема I. Россия в начале XX века.
Тема II. Россия в годы первой революции.
Тема III. Монархия накануне крушения.
Раздел 2. Великая российская революция. Советская эпоха.
Тема IV. Россия в революционном вихре 1917 г.
Тема V. Становление новой России (октябрь 1917 г. — 1920 г.).
Тема VI. Россия, СССР: годы нэпа.
Тема VII. СССР: годы форсированной модернизации.
Тема VIII. Великая Отечественная война.
Тема IX. Последние годы сталинского правления.
Тема X. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования
советской системы.
Тема XI. Советский Союз в последние десятилетия своего
существования.
Раздел 3. Российская Федерация. 5 часов.
Тема XII. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX начале XXI в.
Заключение.

Количество часов
9
3
2
4
29
2
3
4
4
4
3
3
6
5
5
1

Содержание тем учебного курса «История России» (44 часа)
Раздел 1. Российская империя (9 ч.)
Тема I. Россия в начале XX века (3 ч.)
Социально-экономическое развитие страны в конце XIX –начале XX в. Многоукладность российской экономики. Внутренняя и внешняя
политика самодержавия. Образование военных блоков в Европе.
Российское общество: национальные движения, революционное подполье,
либеральная оппозиция. Обострение социально-экономических и политических противоречий в стране.
Тема II. Россия в годы первой революции (2 ч.)
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Революция: начало, подъем, отступление. Власть и российское общество. Становление российского парламентаризма. Соотношение
политических сил.
Тема III. Монархия накануне крушения (4 ч.)
Третьеиюньская политическая система. Наведение порядка и реформы. Россия в Первой мировой войне. Русская культура конца XIX – начала
XX в. Модернизация в России вначале XX в.
Раздел 2. Великая российская революция. Советская эпоха (29 ч.)
Тема IV. Россия в революционном вихре 1917 г (2 ч.)
По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Революционные и буржуазные партии в период мирного развития
революции: программы, тактика, лидеры. От демократии к диктатуре. Большевики берут власть. Утверждение советской власти в стране.
Тема V. Становление новой России (октябрь 1917 г. — 1920 г.) (3 ч.)
Первые месяцы большевистского правления. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на местах. Огненные версты
Гражданской войны. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых»
правительств. Движение «зеленых». Почему победили красные?
Тема VI. Россия, СССР: годы нэпа (4 ч.)
Социально-экономическое развитие страны. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. Общественно-политическая жизнь.
Политические приоритеты большевиков. Власть и общество. Культура. Новый этап «культурной революции». Образование СССР. Внешняя политика и Коминтерн.
Тема VII. СССР: годы форсированной модернизации (4 ч.)
Кардинальные изменения в экономике. Общественно-политическая жизнь. Культура. «Страна победившего социализма»: экономика,
социальная структура, политическая система. На главном внешнеполитическом направлении: СССР и Германия в 30-е гг. Накануне грозных
испытаний. Степень готовности СССР к отражению агрессии.
Тема VIII. Великая Отечественная война (4 ч.)
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. Битва за Москву, ее этапы и историческое
значение. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. Восстановление государственной границы
СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Борьба за линией фронта. План «Ост».
Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Советский тыл в годы войны. СССР и союзники. Итоги войны.
Тема IX. Последние годы сталинского правления (3 ч.)
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Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в новых условиях. Складывание социалистического лагеря. Восстановление и развитие
народного хозяйства. Главные мобилизационные факторы послевоенной экономики. Власть и общество.
Тема X. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы (3 ч.)
Изменения в политике и культуре. «Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Преобразования в экономике. Попытки
экономических реформ. СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной напряженности. Карибский
кризис и его уроки.
Тема XI. Советский Союз в последние десятилетия своего существования (6 ч.)
Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 1965—1985 гг. Общественно-политическая жизнь. Культура. Перестройка
и ее итоги. Распад СССР. Внешняя политика СССР. Завершение «холодной войны». Этапы развития Советской России – СССР.
Раздел 3. Российская Федерация (5 ч.)
Начало кардинальных перемен в стране. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. Российское общество в первые годы реформ.
Становление гражданского общества. Развитие культуры в новых условиях. Ситуация в стране в конце XX в. Россия сегодня. Укрепление
государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная политика. Культура. Внешняя политика России. Новая концепция
внешней политики.
Заключение (1 ч.)
Российская империя – СССР – Россия в конце XX – начале XXI в.
Контроль уровня обученности
Тесты по темам разделов – 12. Эссе – 2.
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Календарно-тематическое планирование 11 класс
№ урока

1

2
3

4
5
6

7
8
9

10

Раздел
Тема

Тип урока

Вид контроля

Домашнее
задание

Дата проведения
план
факт

Раздел 1. Российская империя. (9 ч.)
Тема I. Россия в начале XX века. (3 ч.)
Социально-экономическое развитие страны в Урок изучения
Анализ
§1
конце XIX –начале XX в.
нового материала
документа.
Диаграмма.
Внутренняя и внешняя политика самодержа- Комбинированный Сообщение по
§2
вия.
теме.
Российское общество: национальные движе- Урок-практикум
Таблица.
§3
ния, революционное подполье, либеральная
оппозиция.
Тема II. Россия в годы первой революции. (2 ч.)
Революция: начало, подъем, отступление.
Урок изучения
Таблица.
§4
нового материала
Становление российского парламентаризма.
Комбинированный Таблица.
§5
Тема III. Монархия накануне крушения. (4 ч.)
Третьеиюньская
политическая
система. Урок изучения
Составление
§6-7
Наведение порядка и реформы.
нового материала
диаграммы.
Вопросы по теме
урока.
Россия в Первой мировой войне.
Комбинированный Таблица.
§8
Русская культура конца XIX – начала XX в.
Урок изучения
Сообщения.
§9
нового материала
Модернизация в России вначале XX в.
Урок обобщения и Фронтальный и
Повторить
систематизации
индивидуальный
понятия
знаний.
опрос, работа с
картой, самостоятельная работа.
Раздел 2. Великая российская революция. Советская эпоха. (29 ч.)
Тема IV. Россия в революционном вихре 1917 г. (2 ч.)
По пути демократии.
Урок изучения
Проблемное
§10
Повторение: Восточные славяне в VI-IX вв. нового материала
задание.
23

11

12

13

14

15

16
17
18

19
20

21

Древнерусское государство.
От демократии к диктатуре. Большевики Урок-практикум
Познавательные
§11-12
берут власть. Повторение: Киевская Русь.
задачи.
Тема V. Становление новой России (октябрь 1917 г. — 1920 г.). (3 ч.)
Первые месяцы большевистского правления. Урок изучения
Таблица.
§13
Повторение: Русские земли в XII-начале XIII нового материала
вв. Феодальная раздробленность.
Огненные версты Гражданской войны. Урок-презентация Таблица.
§14
Повторение: Борьба с внешней агрессией в
Презентация.
XIII в.
Почему победили красные? Повторение: Комбинированный Тезисный план.
§15
Усиление Московского княжества в XIV первой половине XV вв.
Тема VI. Россия, СССР: годы нэпа. (4 ч.)
Социально-экономическое развитие страны. Урок изучения
Таблица.
§16
Повторение: Завершающий этап формирова- нового материала
ния единого Русского государства.
Общественно-политическая жизнь. Культура. Комбинированный
§17
Повторение: Культура Киевской Руси.
Образование СССР. Повторение: Внутренняя Комбинированный Самостоятельная
§18
политика Ивана Грозного. Опричнина.
работа.
Внешняя политика и Коминтерн.
Комбинированный Сообщения.
§19
Повторение: Внешняя политика Ивана IV.
Тема VII. СССР: годы форсированной модернизации. (4 ч.)
Кардинальные изменения в экономике. Урок изучения
Таблица. Анализ
§20
Повторение: Смутное время.
нового материала
документов.
Общественно-политическая жизнь. Культура. Комбинированный Сообщения.
§21
Повторение: Возрождение страны после
Смуты.
«Страна победившего социализма»: экономи- Урок изучения
Таблица. Анализ
§22-23
ка, социальная структура, политическая нового материала
документов.
система. На главном внешнеполитическом направлении: СССР и Германия в 30-е гг.
Повторение: Внешняя политика России в
XVII в.
24

22

23
24

25

26

27

28

29

30
31
32

33

Накануне грозных испытаний. Повторение: КомбинироТаблица.
§24
Внутренняя полит-ка Петра I.
ванный
Тема VIII. Великая Отечественная война. (4 ч.)
Боевые действия на фронтах. Повторение: Урок изучения
Работа с картой.
§25
Внешняя политика Петра I.
нового материала
Таблица.
Борьба за линией фронта. Повторение: Комбинированный Работа с картой.
§26
Россия после Петра I. Эпоха дворцовых
переворотов.
Советский тыл в годы войны. Повторение: Комбинированный Беседа по
§27
Просвещенный абсолютизм Екатерины II.
вопросам
параграфа
СССР и союзники. Итоги войны.
Комбинированный Работа с картой.
§28
Повторение: Внешняя политика России в
Анализ
XVIII в.
документов.
Тема IX. Последние годы сталинского правления. (3 ч.)
Начало «холодной войны»: внешняя политика Урок изучения
Анализ
§29
СССР в новых условиях. Повторение: нового материала
документов.
Русская культура в XVIII в.
Восстановление и развитие народного хо- Комбинированный Работа с литера§30
зяйства. Повторение: Внутренняя политика
турными источАлександра I.
никами.
Власть и общество. Повторение: Внутренняя Комбинированный Эссе.
§31
политика Николая I.
Тема X. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы. (3 ч.)
Изменения
в
политике
и
культуре. Урок изучения
Эссе.
§32
Повторение: Внешняя политика Николая I.
нового материала
Преобразования в экономике. Повторение: Комбинированный Сообщения.
§33
Общественная жизнь России при Николае I.
СССР и внешний мир.
Комбинированный Работа с картой.
§34
Повторение: Русская культура первой
половины XIX в.
Тема XI. Советский Союз в последние десятилетия своего существования. (6 ч.)
Нарастание кризисных явлений в экономике и Урок изучения
Вопросы разного
§35
социальной сфере в 1965—1985 гг.
нового материала
уровня
Повторение: Начало правления Александра II.
сложности.
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35
36
37

38

39

40

41
42

43

Крестьянская реформа.
Общественно-политическая жизнь. Культура.
Повторение:Социально-экономическое развитие пореформенной России.
Перестройка и ее итоги. Повторение:
Либеральные рефор-мы 1860-1870-х гг.
Распад СССР. Повторение: Общественные
движения в 1850-1860-х гг.
Внешняя политика СССР. Завершение «холодной войны».
Повторение: Противостояние власти и революционеров в 1870-1880 гг.
Этапы развития Советской России – СССР.

Урок закрепления
знаний

Таблица.

§36

Комбинированный

Таблица.

§37

Комбинированный

План-перечисление.
Эссе.

§38

Урок закрепления
знаний.

§39

Урок обобщения и
систематизации
знаний.

Фронтальный и
Повторить
индивидуальный
понятия
опрос, работа с
картой, самостоятельная
работа.
Раздел 3. Российская Федерация. (5 ч.)
Тема XII. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX - начале XXI в. (5 ч.)
Начало кардинальных перемен в стране. Урок изучения
Самостоятельная
§40
Повторение:
Внутренняя
политика
и нового материала
работа.
общественное движение в годы правления
Составление
Александра III.
схемы.
Российское общество в первые годы реформ. Комбинированный Таблица.
§41
Повторение: Внешняя политика России во 2ой пол. XIX в.
Ситуация в стране в конце XX в. Повторение: Комбинированный Составление
§42
Культура России во2-ой пол. XIX в.
схемы. Таблица.
Россия сегодня. Повторение:
Эк- Урок-практикум
Работа с
§43
ономическое развитие России на рубеже Х1Х
материалами
– ХХ веков.
СМИ
Внешняя политика России. Повторение: Урок-практикум
Работа с
§44
Политическое развитие России на рубеже
материалами
Х1Х – ХХ веков.
СМИ
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Заключение (1 ч.)
Российская империя – СССР – Россия в конце Урок обобщения и Фронтальный и
Материалы СМИ
XX – начале XXI в.
систематизации
индивидуальный
знаний.
опрос, работа с
картой, самостоятельная работа.
Перечень литературы и дополнительных средств обучения

Учебники и учебная литература для учащихся
1) Учебник для 11 класса А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко «История России. XX — начало XXI века». М.:
Просвещение, 2012.
2) История Отечества. Справочник для старшеклассников и поступающих в ВУЗы. Кацва Л.А. М.: «АСТ-ПРЕСС», 2012.
3) КИМ по Истории России для подготовки к ЕГЭ 2016, 2017.
Литература для учителя
1) А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, Л.В. Жукова «Поурочные разработки к учебнику «История России ХХ-начало XXI века» М.:
«Просвещение», 2012г.
2) Щетинов Ю.А, Жукова Л.В. История России. XX - начало XXI века. 11 кл. Методические рекомендации. Пособие для учителя. М.:
«Просвещение», 2012.
3) Коваль Т. В. История. История России. XX – начало XXI века. Методические рекомендации. 11 класс. М.: «Просвещение», 2004.
Электронные ресурсы
– Электронные презентации.
Итернет-сайты:
– http://www.patriotica.ru/ sub- jects/stalinism.html – Библиотека думающего о России;
– http://old.russ.ru/ist_sovr/express – «Век в зеркале прессы»: ретроспектива газет от «Биржевых новостей» и «Правды» до «Независимой
газеты» и «Завтра» по каждому десятилетию ХХ века;
– http://oldgazette.narod.ru. – Сайт «Старые газеты»;
– http://www.istrodina.com – Сайт журнала «Родина»;
– http://www.hist.ru – Исторический альманах «Лабиринт времён» рассматривает спорные вопросы отечественной и всеобщей истории;
– http://www.historia.ru – Электронный журнал «Мир истории»;
– http://www.rusarchives.ru – Сайт «Архивы России»;
27

– http://praviteli.narod.ru – Сайт-информация о главах Российского государства, правительства, коммунистической партии с 1917 по 2000 г.,
материалы съездов КПСС;
– http://www.warheroes.ru – Биографии Героев Советского Союза и России;
– http: //www.wciom.ru – Всероссийский центр изучения общественного мнения;
– http://memo.ru – История политических репрессий в ССС;
– http://sovietsite.ru – Сайт о Советском Союзе;
– http://voina.com.ru – Сайт о Великой Отечественной войне;
– http://www.ab.ru/-kleio/internet/in-dex.shtm – Каталог исторических научно-образовательных ресурсов.
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