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Программа  

Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. Конец 

XIX – начало ХХI. 11 класс». Для 11 класса общеобразовательных учреждений/Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. – 4-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2013. – 56 с. 

 

Козленко С.И. Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина, С.В. Агафонов. Программа курса и тематическое планирование (базовый уровень) к 

учебнику Н.В. Загладина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова «История России ХХ – начало ХХI». Для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: «Русское слово», 2010. 

 

Учебники 

Н.В. Загладин. «Всеобщая история. Конец XIX – XXI век» . – М.: РС., 2013 г. 

Н.В. Загладин . С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров. «История России.  XX – начало XXI века» . – М.: РС., 2009  г. 

 

Количество часов 

- по программе по Всеобщей истории: 24 часа 

- по учебному плану школы: 2 часа в неделю 

- практические работы:  

- контрольные работы: 2 часа 

 

Количество  часов 

- по программе истории России: 44 часа. 



- по учебному плану школы: 2 часа в неделю 

- практические работы:  

- контрольные работы: 5 часов 

 

 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

Клас

с 

№ Тема (глава) Количество часов 

  Раздел. Всемирная история XX век  

11 1 Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX века  10 часов 

 2 Мировое развитие во второй половине ХХ – начале ХХI веков 14 часов 

  Итого 24 часа 

  История России.  Конец XIX – начало XXI века»  

 3 Россия накануне Первой мировой войны 7 часов 

 4 Россия в годы войн и революций 6 часов 

 5 Советское государство и общество в1920-1930-х гг. 8 часов 

 6 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 5 часов 

 7 Советский Союз в первые послевоенные десятилетия.1945-1964 гг. 5 часов 

 8 Советский Союз  в годы «коллективного руководства» и «перестройки» 7 часов 

 9 Россия на рубеже XX-XXI вв. 4 часа 

  Итого 42 часа 

  Заключительные уроки 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по истории для 11 класса разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень), Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

авторских программ Загладина Н.В., Загладиной Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина 

«Всеобщая история. Конец XIX – начало ХХI. 11 класс». Для 11 класса общеобразовательных учреждений/Н.В. Загладин, Х.Т. 

Загладина. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 56 с. и Козленко С.И. Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина, С.В. 

Агафонов. Программа курса и тематическое планирование (базовый уровень) к учебнику Н.В. Загладина, С.И. Козленко, С.Т. 

Минакова, Ю.А. Петрова «История России ХХ – начало ХХI». Для 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: «Русское слово», 

2010., а также образовательной программы школы.  

Цель изучения учебного предмета «История» в 11 классе средней (полной) школы – формирование целостного представления 

об историческом развитии России и мира в ХХ – начале ХХI века, содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации, познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации. Курс решает ряд важных задач по 

завершению формирования у учащихся старших классов реалистической, целостной картины мира во всем его многообразии, без 

которой трудно ориентироваться в современной жизни: 

 Повторение и более широкое, глубокое усвоение ранее пройденного материала; 

 Акцентирование внимания учащихся на новых реальностях мира (глобализация, проблемы экологии, модернизации), 

формирование у учащихся навыков самостоятельного осмысления реальностей мира, без чего невозможна активная гражданская 

позиция; 

 Интеграция знаний по отечественной истории и истории зарубежных стран, что позволяет продемонстрировать, что Россия в 

современном мире выступает неотъемлемым и важным звеном мировой цивилизации. 



Задачи курса: 

1. Завершение формирования у  учащихся старших классов реалистической, целостной картины мира во всем его многообразии, без 

которой трудно ориентироваться в современной жизни. 

2. Повторение и более широкое, глубокое усвоение раннее пройденного материала. 

3. Акцентирование внимания учащихся на новых реальностях мира, формирование умения объяснять современный мир, связывая 

исторические факты и понятия в  целостную картину. 

4.  Ориентирование на проблемное изучение  курса, многофакторный подход к истории, позволяющий показать учащимся всю 

сложность и многомерность истории нашего общества. 

5. Уметь сравнивать процессы, происходившие в истории нашего общества с аналогичными  явлениями в зарубежных странах. 

6. Развитие патриотических чувств, формирование гражданско-патриотического самоопределения личности, привитие умения, 

опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто 

сделал такой же или другой выбор. 

7. Ориентирование на укрепление, систематизацию и углубление  знаний учащихся об основных   фактах, процессах и явлениях 

отечественной истории, получение ими целостных представлений о месте и роли России в историческом процессе, понимание 

общих закономерностей развития человечества и особенностей исторического пути России. 

Курс по истории для 11 класса разделен на 2 крупных  раздела: Всеобщая история XX век  - 24 часа и История России XX век – 

42 часа. 2 часа необходимы для закрепления и контроля знаний. Календарно-тематическое планирование составлено с учетом годового 

календарного графика школы на 68 часов. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Должны знать/понимать: 

- факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического процесса; 

- особенности исторического, социологического, политологического, культурологического анализа событий, явлений, процессов 

прошлого; 

 - взаимосвязь и особенности истории России и мира; 



- периодизацию отечественной и всемирной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории. 

- использовать приобретённые знания об историческом пути  и традициях народов мира, народов России, в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Должны уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса; 

- участвовать в дискуссиях и формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

Владеть компетенциями: 

- информационно-поисковой; 

- учебно-познавательной; 

- коммуникативной; 

- рефлексивной; 

- смыслопоисковой; 

- профессионально - трудовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока, 
 

Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся Вид контроля Дата Корректиров

ка 

программы 

РАЗДЕЛ I. Мир в индустриальную эпоху: конец ХIХ – середина XX (10 часов) 

1 

 

Второй технологический 

переворот и становление 

индустриального 

производства. 

Знать: 

- особенности курса новейшей истории; 

- циклический характер развития рыночной 

экономики в индустриальном обществе; 

- основные направления научно-технического 

прогресса; 

- проблему периодизации НТР. Уметь 

характеризовать экономические кризисы и циклы, 

их причины и последствия 

 Фронтальный 

опрос. 

Заполнение 

таблицы 

«Достижения 

научно-

технического 

прогресса в ХХ 

веке». 

  

2 

 

Модернизация с странах 

Европы, США и Японии 

 

Знать: факты, процессы, позволяющие понимать 

целостность исторического процесса. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

развития стран; производить поиск исторической 

информации в тексте параграфа, объяснить 

неравномерность развития ведущих стран мира, 

причины и, следствия, сравнивать опыт 

модернизации в странах Европы и США, 

классифицировать страны по эшелонам 

капиталистического развития, проводить поиск 

исторической информации в источниках различного 

типа, критически анализировать исторический 

источник. Знать особенности социально-

экономического развития США и стран Западной 

Европы. 

Фронтальный 

опрос, работа 

по карточкам 

  



3 

 

Пути развития  народов Азии, 

Африки и Латинской Америки 

Уметь: сравнивать и характеризовать особенности 

развития стран; делать логические выводы; 

представлять результаты изучения исторического 

материала в форме конспекта; устанавливать 

причинно-следственные связи 

Таблица 

«Последствия 

колониализма» 

  

4 Державное соперничество и 

Первая мировая война 

Уметь: работать с картой; устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и оценивать 

формы и методы ведения войны основными 

воюющими группировками 

Фронтальный 

опрос, тест 

  

5 

 

Реформы и революции в 

общественном развитии после 

Первой мировой войны 

Уметь: сравнивать различные общественно-

политические учения, делать выводы 

Ответы на 

вопросы, 

таблица 

  

6 

 

Эволюция либеральной 

демократии 

Знать что такое социальный либерализм, социальная 

демократия, христианская демократия ХХ в. и уметь 

их характеризовать. Характеризовать молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминистское 

движения. Участвовать в дискуссиях, формулируя 

собственную позицию. 

Уметь: составлять хронологические таблицы; 

сравнивать особенности развития стран 

Фронтальный 

опрос, 

понятийный 

диктант 

  

7 

 

Фашизм в Италии и Германии  Знать историческую природу авторитаризма и 

тоталитаризма Новейшего времени,  

государственно-правовое и социально-

экономическое развитие в условиях государственно-

корпоративных (Италия) и партократических 

Тест, доклады, 

ответы на 

вопросы 

  



тоталитарных режимов (Германия). 

Уметь разъяснять причины подъема фашистского 

движения в Италии и Германии, давать определения 

понятиям: тоталитаризм и фашизм, сравнивать пути 

прихода к власти Гитлера и Муссолини, определять, 

чем они различны. Уметь давать оценку 

деятельности политических лидеров; 

характеризовать тоталитарный режим. 

8 Проблемы войны и мира в 

1920-е гг. Милитаризм и 

пацифизм 

Знать факторы развития России, способствующие 

установлению тоталитаризма. Уметь 

характеризовать Версальско-Вашингтонскую 

систему. 

Таблица, 

индивидуальны

й опрос 

  

9 Международные отношения в 

1930-е гг. 

Уметь: работать с документами и дополнительной 

литературой; делать выводы. 

Фронтальный 

опрос, таблица 

  

10 Вторая мировая и Великая 

Отечественная война 

Знать основные этапы развития системы 

международных отношений, мировые войны в 

истории человечества, разные причины и 

последствия. Биполярная модель международных 

отношений в период «холодной войны». 

Развертывание интеграционных процессов в Европе 

и других регионах мира. Выявлять основные 

противоречия между мировыми державами, 

причины вооруженных конфликтов. На основе 

анализа учебного материала выявлять причины 

войн, определять последствия, причины холодной 

войны и ее влияние на мировое развитие. Знать 

причины, ход и последствия для мира Второй 

мировой войны, излагать причины войны, знать 

периодизацию войны, раскрыть причины поражения 

советской армии, излагать события войны с 

помощью исторической карты. 

Тест, таблица 

«Основные 

события 

Второй 

мировой 

войны» 

  

 Раздел 2. Мировое развитие во второй половине ХХ – начале ХХI (14 часов)  

11 Ускорение научно-

технического прогресса и 

становление глобального 

информационного общества. 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи 

между историческими событиями и явлениями. 

Давать определение понятиям. Характеризовать 

основные черты информационного общества. 

Самостоятельн

ая работа, 

доклады 

  



Высказывать оценочные суждения. Участвовать в 

дискуссиях, формулируя собственную позицию. 

12 

 

Начало «холодной войны» и 

становление двухполюсного 

мира 

Уметь: характеризовать и давать оценку 

деятельности главным историческим и военным 

деятелям; работать с историческими документами и 

дополнительной литературой.  

Фронтальный 

опрос, ответы 

на вопросы, 

  

13 От разрядки к завершению 

«холодной войны» 

Уметь: устанавливать причинно-следственные 

связи; характеризовать особенности «холодной 

войны». 

Объяснять смысл и значение основных понятий, 

приводить примеры. Уметь сравнивать, 

анализировать, доказывать свою точку зрения. 

Задания с 

кратким 

ответом, 

составление 

конспекта 

  

14 

 

Страны Западной Европы и 

США в первые послевоенные 

десятилетия 

Знать, что такое социально ориентированная 

рыночная экономика. Уметь: характеризовать 

состояние экономики стран Запада после Второй 

мировой войны; определять отличие планирования в 

странах Запада от планирования в СССР; оценивать 

процессы, происходящие в мире. 

Фронтальный 

опрос, задания 

с развернутым 

ответом 

  

15 

 

Страны Запада на рубеже ХХ – 

ХХI веков 

Уметь использовать текст исторического источника 

при ответе на вопросы. 

Фронтальный 

опрос, тест, 

таблица 

«Массовые 

общественно-

политические 

движения» 

  

16 

 

Интеграция в Западной Европе 

и Северной Америке 

Уметь использовать текст исторического источника 

при ответе на вопросы, участвовать в дискуссиях, 

формулируя собственную позицию. 

Фронтальный 

опрос, задания 

с развернутым 

ответом, 

таблица 

«Основные 

этапы 

западноевропе

йской 

интеграции» 

  

17 Восточная Европа во второй Уметь устанавливать причинно-следственные связи; Фронтальный   



 половине ХХ века делать выводы, использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы 

опрос, доклады 

18 

 

Государства СНГ в мировом 

сообществе 

Знать особенности развития стран СНГ. Уметь 

использовать текст исторического источника при 

ответе на вопросы, участвовать в дискуссиях, 

формулируя собственную позицию; уметь давать 

сравнительную характеристику развития стран 

Фронтальный 

опрос, 

понятийный 

диктант,  

  

19 Китай и китайская модель 

развития 

Знать особенности развития Китая и ее модели 

развития. Уметь давать сравнительную 

характеристику развития стран,  использовать текст 

исторического источника при ответе на вопросы, 

участвовать в дискуссиях, формулируя собственную 

позицию. 

Фронтальный 

опрос, 

составление 

конспекта 

  

20 Япония и новые 

индустриальные страны 

Знать особенности развития Японии и ее модели 

развития. Уметь использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы, участвовать в 

дискуссиях, формулируя собственную позицию. 

Фронтальный 

опрос, 

составление 

конспекта 

  

21 Развивающиеся страны Азии и 

Африки 

Знать особенности национально-освободительных 

движений и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки, объяснять 

причины сближения исламских стран, уметь: 

характеризовать особенности развития стран 

Фронтальный 

опрос, 

составление 

конспекта 

  

22 Латинская Америка во второй 

половине ХХ – начале ХХI 

века 

Уметь: сравнивать и характеризовать особенности 

развития стран; делать логические выводы; 

представлять результаты изучения исторического 

материала в форме конспекта; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Фронтальный 

опрос, 

составление 

конспекта 

  

23 Мировая цивилизация: новые 

проблемы на рубеже 

тысячелетий 

Давать определение понятиям: центр, периферия, 

глобализированная экономика. Характеризовать 

основные черты информационного общества. 

Высказывать оценочные суждения о перспективах 

развития информационного общества. 

Фронтальный 

опрос, 

составление 

конспекта, 

работа с 

понятиями 

  

24 Контрольная работа по теме: 

«Всеобщая история XX век» 

Знать: 

- исторические даты; 

- причины и основные этапы Второй мировой 

Тест   



войны, глобальные проблемы и их последствия для 

современного мира; 

- направления в развитии ведущих стран мира и 

сравнивать задачи внешней и внутренней политики. 

Уметь:  

- самостоятельно осуществлять поиск информации в 

разных источниках и дополнительной литературе; 

- раскрывать смысл терминов, причины 

установления тоталитарных режимов в Европе; 

- давать оценку основным деятелям культуры; 

- давать характеристику политическим деятелям; 

- объяснять свое отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям, достижениям мировой 

культуры и науки; 

- показывать на карте места главных военных 

сражений, границы государств, изменения, 

произошедшие после Второй мировой войны; 

- вести дискуссию, аргументированно доказывать 

свою точку зрения 

 

№ 

урока 

Тема Требования к уровню подготовки учащихся Форма 

контроля 

Дата Корректиров

ка 

программы 

Раздел III. История России XX век  

Глава 1.  Российская империя накануне Первой мировой войны  7 часов  

25 Введение. Россия на рубеже 

XIX-XX вв. 

Знать особенности развития Российской империи на 

рубеже веков и ее место в мире; особенности ее 

территории и национальный состав 

Устные ответы 

на вопросы. 

Заполнение 

таблицы 

«Индустриальн

ые страны в 

конце XIX – 

начале XX 

века» 

  



26 

 

Социально-экономическое 

развитие России  в  начале XX 

в. 

 

Знать особенности социально-экономического 

развития России, сравнивать опыт модернизации 

России и США и стран Западной Европы. 

Излагать основные направления внутренней 

политики Николая II, знать содержание и итоги 

реформ С.Ю. Витте и П.А. Столыпина 

Тест  

Контроль 

понятий  

  

27-28 

 

Кризис империи: русско-

японская война и революция 

1905-1907 гг.  

 

Называть основные этапы русско-японской войны 

1905-1907 гг.; излагать в хронологической 

последовательности события с использованием 

карты событий; определить причины, подготовку к 

войне, цели и планы сторон, ход военных действий, 

итоги и последствия войны 

Называть причины революции, излагать события в 

хронологической последовательности, излагать 

этапы, итоги и последствия революции 

Фронтальный 

опрос, 

составление 

развернутого 

плана рассказа 

о войне и 

революции  

  

29 Политическая жизнь страны  

после Манифеста 17 октября 

1905 г.  

Называть  изменения, произошедшие  в 

политической жизни страны после принятия 

Манифеста 17 октября.  

Фронтальный 

опрос, 

письменные 

ответы на 

вопросы 

  

30 Третьеиюньская монархия и 

реформы Столыпина  

Знать содержание и итоги реформ П.А. Столыпина; 

особенности политической жизни страны 1907-1914 

гг. 

Фронтальный 

опрос, анализ 

реформ 

Столыпина и 

оценка 

деятельности 

Столыпина 

  

31 Культура России в конце XIX 

– нач. XX вв. Тестирование по 

теме: «Россия накануне 

Первой мировой войны» 

Объяснять причины изменения мировоззренческих 

и эстетических основ художественного творчества 

многих деятелей искусства. 

Рефераты, тест   

Глава  2. Россия в годы войн и революций 6 часов 

32 Россия в Первой мировой 

войне 

Знать определения понятий: Антанта, Тройственный 

союз; излагать в хронологической 

последовательности основные события Первой 

мировой войны; выявлять причины, повод к войне, 

Фронтальный 

опрос, тест. 

Сравнительная 

характеристика 

  



анализировать силы и планы сторон; определять 

причины поражения России  

влияния 

Первой 

мировой войны 

на Россию и 

другие страны 

мира 

33 Развитие революции 1917 г.: 

от февраля до августа 

Называть и характеризовать причины Февральской 

революции, излагать ход событий; разъяснять 

сущность понятия двоевластие; уметь сравнивать 

апрельский, июньский и июльский кризисы власти, 

определять роль армии, называть причины 

«корниловского мятежа», характеризовать его цели 

и последствия, на основе анализа документов 

определять позиции партий 

Составление 

развернутого 

плана рассказа 

о революции, 

составление 

хронологии 

событий, 

работа с 

документами 

  

34 Переход власти к партии 

большевиков 

Излагать в хронологической последовательности 

основные события, выявлять причины взятия власти 

большевиками в октябре 1917 г.; излагать 

содержание первых декретов советской власти, 

определить характер первых преобразований 

большевиков, давать оценку Конституции 1918 г. 

Фронтальный 

опрос, 

Составление 

развернутого 

плана рассказа 

о революции, 

составление 

хронологии 

событий, 

работа с 

документами 

  

35-36 Гражданская война 1918-1922 

гг. и иностранная военная 

интервенция 

Давать определение понятиям: Гражданская война, 

интервенция, террор, военный коммунизм, 

продразверстка; понимать сущность Гражданской 

войны, называть причины поражения белых и 

победы красных, характеризовать основные этапы 

гражданской войны, на основе анализа документов 

определять цели белого движения, разъяснять 

причины перехода к политике военного 

коммунизма, выявлять итоги и последствия 

гражданкой войны 

Работа с 

картой, анализ 

документов, 

сообщения 

учащихся, 

анализ причин 

поражения 

Белого 

движения, 

дискуссия о его 

  



роли в истории 

России 

37 Контрольная работа по теме: 

«Россия в годы войн и 

революций». 

 

Знать основные исторические события, факты, 

хронологию и 

исторических деятелей. Уметь работать с 

исторической картой, опорной схемой, определять 

причинно-следственные связи, определять значение 

событий 

   

Глава 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. 8 часов 

 38 Новая экономическая 

политика. Советская Россия в 

1920-е гг. 

Давать определение понятиям: нэп, военный 

коммунизм, продразверстка, продналог, комбеды, 

продармия, хозрасчет, концессия, однопартийная 

система; определять причины недовольства 

населения политикой большевиков после 

завершения Гражданской войны; сравнивать 

политику нэпа с политикой военного коммунизма, 

оформить ответ в виде таблицы; характеризовать 

противоречия нэпа. 

Фронтальный 

опрос, работа с 

документами, 

заполнение 

сравнительной 

таблицы 

политики 

«военного 

коммунизма и 

нэпа» 

  

39 Образование СССР и его 

международное признание 

Называть предпосылки и причины образования 

СССР, характеризовать варианты создания единого 

государства, определять их принципиальное 

различие, определять цели советской внешней 

политики в 1920-е гг., выявлять роль белой 

эмиграции в международных отношениях 

Работа с 

документами, 

сравнительный 

анализ 

различных 

точек зрения на 

государственно

е 

строительство 

на территории 

бывшей 

Российской 

империи 

  

40 Модернизация экономики и 

оборонной системы страны в 

1930-е годы 

Давать определения понятиям: индустриализация, 

коллективизм, социалистическое соревнование, 

пятилетки, раскулачивание, колхоз, понимать 

сущность взаимосвязанных процессов 

Фронтальный 

опрос, задания 

с развернутым 

ответом 

  



коллективизации и индустриализации; давать 

оценку событиям на основе анализа исторического 

источника 

41 Культурная революция: ее 

составляющие и итоги.  

Характеризовать основные стили и течения в 

российской литературе и искусстве, называть 

выдающихся представителей культуры и их 

достижения. 

Доклады, 

задания с 

развернутым 

ответом 

  

42 Культ личности И.В. Сталина, 

массовые репрессии и 

создание централизованной 

системы управления 

обществом. 

Излагать факты внутрипартийной борьбы, давать 

определение понятиям: культ личности, репрессии, 

характеризовать этапы внутрипартийной борьбы, 

определять назначение репрессий в 20-30 е гг., 

характеризовать достижения науки и образования 

Фронтальный 

опрос, 

составление 

развернутого 

плана по теме: 

«Причины 

возвышения 

И.В. Сталина», 

«Причины 

отказа от нэпа» 

  

43 Советская культура в 1920-

1930-е гг. 

Характеризовать основные стили и течения в 

российской литературе и искусстве в начале ХХ 

века, называть выдающихся представителей 

культуры и их достижения. Составлять описание 

произведений и памятников культуры 

рассматриваемого периода, давать оценку их 

художественных достоинств. 

Доклады   

44 Международные отношения и 

внешняя политика СССР в 

1930-е гг. 

Излагать события внешней политики СССР в 1930-е 

гг. в хронологической последовательности, 

разъяснять суть системы коллективной 

безопасности в Европе, объяснять необходимость ее 

создания, характеризовать положение СССР на 

мировой арене перед Второй мировой войной. 

Сравнительная 

характеристика 

позиций СССР 

и крупнейших  

стран Запада в 

условиях 

назревающей 

Второй 

мировой войны 

  

45 Контрольная работа по теме: 

«Советское государство и 

общество в 1920-е – 1930-е 

Знать основные исторические события, факты, 

хронологию и исторических деятелей. Уметь 

работать с исторической картой, опорной схемой, 

Тест    



гг.»  определять причинно-следственные связи, 

определять значение событий 

Глава 4. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 

5 часов 

46 Начальный период Великой 

Отечественной войны. Июнь 

1941 – ноябрь 1942 гг. 

Знать причины, ход и последствия для мира 

Великой Отечественной войны, излагать причины 

войны, знать периодизацию войны, раскрыть 

причины поражения советской армии, излагать 

события войны с помощью исторической карты. 

Работа с 

картой, анализ 

документов, 

диспут по 

вопросам 

советско-

германского 

сближения, 

развернутый 

план 

«Советско-

финляндская 

война» 

  

47 Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. 

Ноябрь1942 – зима 1943 гг. 

Излагать ход Сталинградской и Курской битв по 

исторической карте, сравнивать Сталинградскую и 

Курскую битвы по плану. 

Фронтальный 

опрос, таблица 

  

48 Наступление Красной Армии 

на заключительном этапе 

Великой Отечественной 

войны 

Называть основные победы на фронтах осенью 

1943-1944 гг. Характеризовать решения Ялтинской 

конференции 

Работа с 

текстом 

учебника и 

картой, 

фронтальный 

опрос 

  

49 Причины, цена и значение 

Великой Победы 

Называть важнейшие причины победы СССР в 

войне, аргументированно отвечать на вопрос 

«Какова цена Победы?», называть главные итоги 

войны, представлять свою презентацию. 

Составление 

презентации, 

характеристика 

итогов 

Тегеранской 

конференции, 

выявление 

спорных 

проблем 

взаимодействи

  



я союзников по 

антифашистско

й коалиции 

50 Контрольная работа по теме: 

«Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.» 

Знать основные исторические события, факты, 

хронологию и исторических деятелей. Уметь 

работать с исторической картой, опорной схемой, 

определять причинно-следственные связи, 

определять значение событий 

   

 Глава 5. Советский союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. 5 часов 

51 Внешняя политика СССР и 

начало «холодной войны» 

Называть основные направления советской внешней 

политики. Определять причины «холодной войны», 

характеризовать деятельность военных блоков 

Задания с 

развернутым 

ответом 

  

52 Советский союз в последние 

годы жизни И.В. Сталина 

Уметь характеризовать ситуацию в стране после 

окончания войны, характеризовать политический 

режим советского общества в этот период времени. 

Фронтальный 

опрос, анализ 

документов, 

сравнительный 

анализ 

источников, 

методов и 

результатов 

восстановления 

экономики 

после 

гражданской 

войны и ВОВ 

  

53 Первые попытки реформ и XX 

съезд КПСС 

Давать определение понятиям: культ личности, 

оттепель, десталинизация, излагать суть основных 

преобразований Н.С. Хрущева, разъяснять значение 

ХХ съезда КПСС. 

Задания с 

кратким 

ответом, 

фронтальный 

опрос 

  

54 Противоречия  политики  

мирного сосуществования. 

Советское общество конца 

1950-начала 1960-х гг. 

Духовная жизнь в СССР 1940-

1960-е гг. 

Характеризовать советское общество конца 1950-

начала 1960-х гг. 

Фронтальный 

опрос, таблица, 

доклады 

  



55 Контрольная работа по теме: 

«Советский Союз в первые 

послевоенные 

десятилетия.1945-1964 гг.» 

Знать основные исторические события, факты, 

хронологию и 

исторических деятелей. Уметь работать с 

исторической картой, опорной схемой, определять 

причинно-следственные связи, определять значение 

событий 

тест   

Глава 6. СССР в годы «коллективного руководства» и «перестройки» 7 часов  

56 Политика и экономика: от 

реформ – к «застою». СССР на 

международной арене. 1960-

1970-е гг. 

Излагать суть реформы 1965 г., раскрывать 

основные направления реформы 1965 г., 

анализировать и сравнивать политику Н.С. Хрущева 

и Л.И. Брежнева 

Характеризовать основные направления внешней 

политики, определить причины перехода к политике 

разрядки, высказывать свое отношение в дискуссии 

о ее сути. Знать основные положения Конституции 

1977 г. Давать характеристику доктрине Брежнева. 

Задания с 

развернутым 

ответом  

  

57 Духовная жизнь в СССР 

середины 1960-х – середины 

1980-х гг. Углубление 

кризисных явлений в СССР. 

Наука, литература и 

искусство. 1960-1980-е гг. 

Знать основные достижения советской культуры, 

достижения в освоении космоса. Характеризовать 

биполярный характер послевоенной системы 

международных отношений 

Сообщения, 

задания с 

развернутым 

ответом 

  

58 Политика перестройки в сфере 

экономики 

Характеризовать попытки модернизации советской 

экономики и политической системы. Знать сущность 

стратегии ускорения, кризис потребления. 

Объяснять введение принципов самоокупаемости и 

хозрасчета, начала развития предпринимательства. 

Задания с 

развернутым 

ответом 

  

59 Развитие гласности и 

демократии в СССР 

 Характеризовать  политику гласности, отмену 

цензуры и развитие плюрализма в СМИ 

Таблица, 

вопросы 

  

60 Новое политическое 

мышление: достижения и 

проблемы 

Объяснять сущность многопартийности, кризиса 

коммунистической идеологии. Характеризовать 

причины роста напряженности в межэтнических 

отношениях. 

Самостоятельн

ая работа, 

задания с 

кратким 

ответом  

  

61 Кризис и распад советского 

общества 

Излагать в хронологической последовательности 

события 1991 г. Характеризовать распад мировой 

Фронтальный 

опрос, таблица  

  



социалистической системы, выявлять причины и 

последствия. 

62 Контрольная работа по теме: 

«Перестройка и распад СССР» 

    

Глава 8. Россия  на рубеже XX- начале XXI вв. 4 часа 

63 Социально-экономические 

аспекты развития России в 

1990-е гг. 

Выявлять исторические предпосылки и 

неизбежность реформ, характеризовать изменения в 

сфере экономики, объяснять причины кризисных 

явлений в экономике 

Фронтальный 

опрос, 

составление 

конспекта 

  

64 Россия на рубеже веков: по 

пути стабилизации 

Выявлять исторические предпосылки и 

неизбежность реформы политической системы. 

Давать определение понятиям: кадровая революция, 

многопартийность, либерализм 

Задания с 

развернутым 

ответом 

  

65 Внешняя политика 

демократической России 

Характеризовать основные направления  внешней 

политики России в начале ХХI века. Знать основные 

этапы общественно-экономического и 

политического развития страны в указанный период 

Задания с 

развернутым 

ответом 

  

66 Искусство и культура России 

к началу ХХI века 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи 

делать выводы 

Доклады, 

сообщения 

  

67 Промежуточная аттестация. 

Тест по курсу: «Всеобщая 

история и история России 

конец XIX – нач. XXI вв.» 

Применять на практике знания об основных 

исторических событиях, фактах личностях. Работать 

с картой, опорной схемой. 

тест   

68 Повторительно-обобщающий 

урок по курсу: «Всеобщая 

история и история России 

конец XIX – нач. XXI вв.» 

Применять на практике знания об основных 

исторических событиях, фактах личностях. Работать 

с картой, опорной схемой. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература  

Пособия для учителя:  

Поурочные планы по учебнику Н.В. Загладина «История России XX – начало XXI века» 11 класс; 

Методический журнал для учителя. 

 

Для учащихся:  

Н.В. Загладин и др. «История отечества XX – начало XXI века» М.: РС, 2009 г. 

 

Для информационно- компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих средств, реализуемых с 

помощью компьютера: электронный учебник «История России 20 век» А.А. Данилов, «Вторая Мировая война». 

 

 


