


 
Предметные результаты  освоения учебного предмета 

 
     На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне 
обучающиеся научатся: 
характеризовать этапы становления исторической науки; 
раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 
формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 
определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 
датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 
контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 
владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 
характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом 
сообществе; 
анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 
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; 
готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 
обучающиеся получат возможность научиться: 
объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 
соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей; 
определять место и время создания исторических документов; 
представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.; 
характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
мировой истории; 
приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 
проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 
событий; 
использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 
действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 
поведения. 
 

Планируемые  результаты изучения  учебного  предмета 
Требования  к  уровню  подготовки  обучающихся 
В  результате  освоения  содержания  среднего (полного) общего  образования  учащийся  
получает  возможность  совершенствовать  и  расширить  круг  общих  учебных  умений,  
навыков,  способов  деятельности: 
Познавательная  деятельность 
Умение  самостоятельно  и мотивированно  организовывать  свою  познавательную  
деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и оценки  результата).  Использование  
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элементов  причинно-следственного и структурно-функционального  анализа.  
Исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение  сущностных  
характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения,  
сопоставления,  оценки  и  классификации  объектов. 
Участие в  проектной  деятельности,  в  организации и  проведении  учебно-
исследовательской  работы:  выдвижение  гипотез,  осуществление  их  проверки,  
владение  приёмами  исследовательской  деятельности,  элементарными  умениями  
прогноза  (умение  отвечать  на  вопрос:   «Что  произойдёт,  если…»)  Самостоятельное 
создание  алгоритмов  познавательной  деятельности  для  решения  задач  творческого  и  
поискового  характера.  Формирование  полученных  результатов.  Создание  собственных  
произведений,  идеальных и реальных  моделей  объектов,  процессов,  явлений,  в  том  
числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,  реализация  оригинального  
замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе  художественных)  средств,  
умение  импровизировать.   
Информационно – коммуникативная  деятельность. 
Поиск  нужной  информации  по  заданной теме  в  источниках  различного  типа.  
Извлечение  необходимой  информации  из  источников, созданных  в  различных  
знаковых  системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и др.), 
отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание  
достоверности  полученной  информации,  передача  содержания  информации  адекватно  
поставленной  цели  (сжато,  полно, выборочно).  Перевод  информации из  одной  
знаковой  системы  в  другую  (из  текста в  таблицу,  из  аудиовизуального  ряда  в текст и  
др.),  выбор  знаковых  систем  адекватно  познавательной  и  коммуникативной  ситуации.  
Умение  развёрнуто обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить  
доказательства  (в  том  числе от  противного).  Объяснение  изученных  положений  на  
самостоятельно  подобранных  конкретных  примерах.  Выбор  вида  чтения  в  
соответствии  с  поставленной  целью (ознакомительное,  просмотровое, поисковое  и  
др.).  Свободная  работа  с  текстами  художественного,  публицистического  и  
официально-делового  стилей,  понимание  их  специфики;  адекватного  восприятия  
языка  средств  массовой  информации.  Владение  навыками  редактирования  текста,  
создания  собственного текста. Использование  мультимедиа  ресурсов  и  компьютерных  
технологий  для  обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  
данных,  презентации  результатов   познавательной  и  практической  деятельности. 
Владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,  
дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога  
(диспута). 
Рефлексивная  деятельность. 
Понимание  ценностей  образования  как  средства  развития  культуры  личности.  
Объективное  оценивание  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей  
личности;  учёт  мнения  других  людей  при  определении  собственной  позиции  и  
самооценки.  Умение  соотносить  приложенные  усилия  с  полученными  результатами  
своей  деятельности. 
Владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности:  постановка  
общей  цели  определение  средств  её  достижения,  конструктивное  восприятие  иных  
мнений  и  идей,  учёт  индивидуальности  партнёров  по  деятельности,  объективное  
определение  своего  вклада  в  общий  результат.  Оценивание  и корректировка  своего  
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поведения  в  окружающей  среде,  выполнение  в  практической  деятельности  и  в  
повседневной  жизни  экологических  требований. 
Осознание  своей  национальной,  социальной,  конфессиональной  принадлежности.  
Определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни. Умение  
отстаивать  свою  гражданскую  позицию,  формулировать  свои  мировоззренческие  
взгляды.  Осуществление  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  
будущей  профессиональной  деятельности.  
 

Содержание учебного  предмета 
«История. Конец XIX-начало XXI века» 

Раздел 1. Россия и мир в начале 20 века. (23ч) 
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 
периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 
XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 
собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 
структуры индустриального общества.  
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 
демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 
государства. Молодежное,  антивоенное, экологическое, феминистское  движение.   
Проблема политического терроризма. 
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 
авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 
системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 
авторитарных диктатур.  
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 
модернизации в странах Азии и Африки.  Основные этапы развития системы 
международных отношений в конце XIX - середине ХХ вв.  Мировые войны в истории 
человечества: социально-психологические, демографические, экономические и 
политические причины и последствия.  
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 
модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  
Раздел 2. Россия и мир между двумя мировыми (28ч) 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 
революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество 
в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 
процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 
XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неконсервативная революция». 
Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 
современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 
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фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.   Особенности 
духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 
Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе. 
Раздел 3. Человечество во второй мировой войне (14ч) 
 Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.  Духовная 
жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие системы 
образования, научные достижения российских ученых. «Восточный вопрос» во внешней 
политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже 
XIX-XX вв. Русско-японская война.  Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на 
российское общество.  
Раздел 4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия.(20ч) 
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 
мировыми войнами.  Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. 
Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 
движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в 
антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне.  
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 
мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и 
внешнюю политику страны.  Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 
Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х 
– 1960-х гг., причины их неудач.  Концепция построения коммунизма. Теория развитого 
социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. 
Раздел 5.Россия и мир в 1960-90 г.(26ч)  
Наука и образование в СССР.  «Застой».  Попытки модернизации советского общества в 
условиях замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. 
Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 
идеологии. Межнациональные конфликты.  СССР в глобальных и региональных 
конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-стратегического паритета СССР 
и США. Политика разрядки. Афганская война.  Причины распада СССР.  
Раздел 6. Россия и мир а современном этапе развития.(30ч)  
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 
Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 
г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 
Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 
Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.  Переход к 
рыночной экономике: реформы и их последствия.   Российская культура в условиях 
радикального преобразования общества.  Россия в мировых интеграционных процессах и 
формировании современной международно-правовой системы. Россия и вызовы 
глобализации.    Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 
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Календарно – тематическое  планирование 
История 11Б класс (профильный уровень) 

 
№ п/п Тема урока кол-

во 
часов 

Домашнее 
задание 

дата проведения 
 

Раз. I  Россия и мир в начале XX в. 23   
 

1 
2 

Научно-технический прогресс и новый  этап  
индустриального  развития 

2 § 1   

3 
4 

Модернизация  в странах  Европы,  США и 
Японии 

2 § 2   

5 
6 

Россия на рубеже XIX – XX вв.  2 § 3   

7 входной контроль 1    
8 
9 

Кризис империи:  русско-японская  война  и  
революция 1905 – 1907 вв. 

2 § 4   

10 
11 

Политическая  жизнь страны  после  Манифеста 
17 октября 1905 г. 

2 § 5   

12 
13 

Третьеиюньская  монархия  и  реформы  П.А.  
Столыпина 

2 § 6   

14 
15 

Культура России  в  конце XIX – начале  XX вв.                                                                                                                                                                                          2 § 7   

16 
17 

Колониализм  и обострение  противоречий  
мирового  развития      в начале XX века. 

2 § 8   

18 
19 

Пути развития стран Азии,  Африки  и  
Латинской Америки 

2 § 9   

20 
21 

Первая  мировая  война 2 § 10   
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22 Повторительно  – обобщающий урок по теме: 
«Россия и мир в начале XX в.» 

2    

Раз. II Россия  и  мир между двумя  мировыми  
войнами. 

28   

23 
24 

Февральская революция в России 1917 г.  2 § 11   

25 
26 

Переход  власти  к  партии  большевиков 2 § 12   

27 
28 

Гражданская война  и  интервенция 2 §13    

29 
30 

Завершение  Гражданской  войны  и  
образование СССР 

2 § 14   

31 
32 

От военного  коммунизма  к НЭПу 2 § 15   

33 
34 

Культура  Страны  Советов  в  1917 – 1922 гг. 2 § 16   

35 
36 

Советская  модернизация  экономики.  
Становление  советской  культуры 

2 § 17   

37 
38 

Культ  личности  И.В.  Сталина,  массовые  
репрессии  и  политическая  система СССР 

2 § 18   

39 
40 

Культура  и  искусство  СССР  в межвоенные  
годы 

2 § 19   

41 
42 

Экономическое  и  политическое  развитие  
Западной  Европы  и  Америки  после  Первой  
мировой  войны. 

2 § 20   

43 
44 

Ослабление  колониальных  империй 2 § 21   

45 
46 

Международные  отношения  между  двумя  
мировыми  войнами 

2 § 22   
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47 
48 

Духовная  жизнь  и  развитие  мировой  
культуры  в  первой  половине  XX в. 

2 § 23   

49 
50 

повторительно -обобщающий  урок по теме: 
«Россия  и  мир между двумя  мировыми  
войнами».  

2    

Раз III Человечество  во  второй  мировой  войне 14   
51 
52 

От европейской  к мировой  войне. 2 § 24   

53 
54 

Начальный  период  Великой  Отечественной  
войны 

2 § 25   

55 
56 

Антигитлеровская  коалиция  и  кампании  1942 
г.  на  Восточном  фронте 

2 § 26   

57 
58 

Коренной  перелом  в  Великой  отечественной  
войне 

2 § 27   

59 
60 

Наступление  Красной  армии  на  
заключительном  этапе  Великой  отечественной  
войны 

2 § 28   

61 
62 

Причины,  цена  и  значение  великой  Победы.  2 § 29   

63 
64 

контрольная работа за 1 полугодие 
повторительно-обобщающий  урок по теме: 
«Человечество  во  второй  мировой  войне».  

2    

Раз IV Мировое  развитие  в  первые  послевоенные  
десятилетия. 

20   

65 
66 

Советский  Союз в последние  годы  жизни И.В.  
Сталина 

2 § 30   

67 
68 

Первые  попытки  реформ  и XXсъезд КПСС 2 § 31   

69 Советское  общество  конца  1950-х – начала  2 § 32   
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70 1960-х гг.  
71 
72 

Духовная  жизнь  в СССР  в 1940 – 1960-е гг. 2 § 33   

73 
74 

Страны  Западной  Европы  и  США  в  первые  
послевоенные  десятилетия 

2 § 34   

 Падение  мировой  колониальной  системы  2 § 35   
75 
76 

«Холодная  война»  и  международные  
конфликты  1940 – 1970-х гг.  

2 § 36   

77 
78 

Система  социализма:  Восточная  Европа  и  
Китай 

2 § 37   

79 
80 

Контрольно-обобщающий  урок  по теме:  
«Мировое  развитие  в  первые  послевоенные  
десятилетия».  

2    

Раз V Россия  и  мир  в  1960 – 1990 гг. 26   
81 
82 

Технология  новой  эпохи 2 § 38   

83 
84 

Становление  информационного  общества 2 § 39   

85 
86 

Кризис  «Общества  благосостояния» 2 § 40   

87 
88 

Неоконсервативная  революция 1980-х гг.  2 § 41   

89 
90 

СССР:  от реформ – к застою. 2 § 42   

91 
92 

Углубление  кризисных явлений  в  СССР  и  
начало  политики  перестройки 

2 § 43   

93 
94 

Развитие  гласности  и  демократии  в  СССР 2 § 44   

95 Кризис  и распад  советского  общества 2 § 45   
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96 
97 
98 

Наука,  литература  и искусство. Спорт. 1960 – 
1980-е гг.  

2 § 46   

99 
100 

Япония,  новые  индустриальные  страны  и  
Китай:  новый  этап  развития 

2 § 47   

101 
102 

Социально-экономическое  развитие  Индии,  
исламского  мира  и  Латинской  Америки  в  
1950 – 1980-е гг.  

2 § 48   

103 
104 

 Международные  отношения:  от  разрядки  к  
завершению  «холодной  войны».  

2 § 49   

105 
106 

Повторительно-обобщающий  урок  по теме:  
«Россия  и  мир  в  1960 – 1990 гг.» 

2    

Раз VI Россия  и  мир  на  современном  этапе  
развития. 

30   

107 
108 

Транснационализация  и  глобализация  мировой  
экономики   и  их  последствия 

2 § 50   

109 
110 

Интеграция  развитых  стран  и её  итоги.  2 § 51   

111 
112 

Россия:  курс  реформ  и политический  кризис  
1993 г.  

2 § 52   

113 
114 

Общественно-политические  проблемы России  
во второй  половине  990-х гг.  

2 § 53   

115 
116 

Россия  на  рубеже  веков:  по пути  
стабилизации 

2 § 54   

117 
118 
119 

Российская  Федерация  в  начале  XXI в.  3 § 55   

120 
121 

Духовная  жизнь  России  в  современную  эпоху 2 § 56   
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122 
123 

Страны  Восточной  и  Юго-Восточной  Европы  
и  государства  СНГ в  мировом  сообществе 

2 § 57   

124 
125 

Страны  Азии,  Африки  и  латинской  Америки  
на  современном  этапе  развития 

2 § 58   

126 
127 
128 

Россия  и  складывание  новой  системы  
международных  отношений.  

3 § 59   

129 
130 

Основные  тенденции  развития  мировой  
культуры  во второй  половине XX  века 

2 § 60   

131 
132 

Глобальные  угрозы  человечеству  и  поиски  
путей  их  преодоления.  

2 § 61   

133 
134 

Контрольно-обобщающий урок по теме: 
«Россия  и  мир  на  современном  этапе  
развития».  

2    

135 
136 

Повторительно-обобщающий  урок 2    
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