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Пояснительная записка по истории 11 класс (68 ч) 

Данная рабочая программа предполагает изучение углубление курса по всеобщей 

истории и истории России в 11 классе общеобразовательной школы. Содержание 

программы соответствует требованиям к структуре, результатам усвоения основных 

общеобразовательных программ федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования.  Программа разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Программы среднего (полного) общего образования по истории, 

рекомендованной МО РФ.  Календарно-тематическое планирование занятий курса 

истории 11 классе составлено на основе программы для общеобразовательных 

учреждений автор: Волобуев О.В. «Россия и мир с древнейших времён до начала XXI 

века» М., «Дрофа», 2009 г. Курс отражает основные этапы, процессы, события истории 

нашего отечества и зарубежных стран в с древнейших времен до начала XXI века,  

Учебные пособия: 

О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарёв, В.А.Рогожкин «Россия в мире.  Учебник для 

11 класса» М.. «Дрофа». 2020. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во  всемирно-историческом процессе, 

формирование понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный 

компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса. 

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».. Изучение каждого из этих 

курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени  для XI класса: 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка к курсу 

«За страницами учебника истории» (11 кл.) 68 ч. 

 

     

Данная  рабочая программа предполагает изучение курса «За страницами учебника  

истории»   в 11 классе социально-гуманитарного профиля. Содержание программы 

соответствует ценностно-целевым установкам и требованиям к структуре, результатам 

усвоения основных общеобразовательных программ федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.  Программа 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в неделю. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников: «История 

Отечества» - Загладин Н.В.,. Москва, «Просвещение» 2017, «Всемирная история. История 

России и мира»Загладин Н.В., Москва , «Русское слово», 2017, Энциклопедия «История 

России» Амбросимова М., Москва, «Аванта + » 2001 

 Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во  всемирно-историческом процессе, 

формирование понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный 

компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса 

Общая характеристика программы 

Актуальность программы: способствует развитию личности в период ранней 

юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 



правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

Цель программы: воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

Практическая значимость: получение опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и 

общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми 

разных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Принципы построения программы: 

-научная обоснованность и практическая целесообразность 

-необходимость и достаточность информации 

-модульность программы 

- практическая целесообразность 

- динамическое развитие и системность 

Основные методы обучения: 

- фронтальный метод 

- групповой метод 

- практический метод 

- игровой метол 

- соревновательный метод 

- соревновательный метод обучения  

Формы обучения: 

-чтение и обсуждение 

-практические занятия 

-творческие задания 

- мини-проекты 

Формы контроля: 

- анкетирование 

-тестирование 

 

Результаты освоения курса 



 

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса  являются:  

 осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать различные социальные роли в экономической сфере; 

Вклад изучения курса в формирование метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы состоит: 

 в умении на основе полученных в курсе  знаний  оценивать свои возможности, 

способности при выборе будущей профессиональной деятельности, ставить 

адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между 

усилиями и достигнутым результатом;  

 готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования экономического, правового профиля; 

 ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных 

задач; исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение 

работать с разными источниками социальной информации). 

  Предметные результаты на углубленном уровне  проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися 

содержанием учебного материала: 

 умении извлекать информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

 мотивации к самостоятельному изучению истории ,развитии интереса к ее 

проблематике; 

 умении различать в информации факты, суждения и оценки, их связь с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-отличить верно выполненное задание от неверного; 

-совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  



-ориентироваться в своей системе знаний; 

-делать предварительный отбор источников информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-добывать новые знания,: находить ответы на вопросы, используя различную литературу, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

-перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

-совместно договариваться о правилах общения и следовать им; 

- оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-слушать и речь своих собеседников. 

 Формы и средства контроля: 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных 

ответов. Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами, проектными работами). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «За страницами учебника истории» 

 

 Тема 1.Введение (1ч.) 

 Значение изучения истории. История России- часть всемирной истории. Основные 

факторы, определяющие своеобразие русской цивилизации российской истории: влияние 

природно-климатических условий. первостепенная роль государственности , особенности 

социальной структуры общества. многонациональный характер страны, влияние 

православной веры. Основные понятия: цивилизация. 

Тема 2. Народы и древнейшие государства на территории России (2ч). 

 Первостепенная роль государственности , особенности социальной структуры 

общества. многонациональный характер страны, влияние православной веры. 

Тема 3. Русь в IX-начале XII века (4 ч). 

 Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Норманская теория. Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород – два центра древнерусской 



государственности. Развитие норм права. «Русская Правда». Категории населения. 

Этнический состав древнерусского общества. Закрепление «лествичного» (очередного) 

порядка наследования власти. Княжеские усобицы.  Торговый путь «из варяг в греки». 

Военные походы  русских князей.  

Принятие христианства на Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Происхождение славянской письменности.  

Основные понятия: союз племен, соседская община, норманнская теория, полюдье, 

дань. 

 

Тема 4. Русские земли и княжества в XII -_середине XV вв. ( 6 ч). 

            Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленносmь 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. 

Княжеская власть и боярство. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные 

особенности культурного развития. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Русь и Орда.    

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 

крестоносной агрессией. Александр Невский.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-

Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация 

русских земель.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Дмитрий Донской и значение его деятельности. Зарождение национального самосознания 

на Руси.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств.  

Тема 5.Российское государство  во второй половине XV-XVII вв.(7ч) 

.Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления страной и 



развитие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба 

«иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим».   

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. 

Иван Грозный. Судебники. Учреждение патриаршества. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения во 

второй половине XV – конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, 

торговля в условиях централизованного государства.  

Установление крепостного права. Расширение территории России в XVI в.: 

завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Рост международного 

авторитета Российского государства.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV–XVI вв. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 

государства и утверждения самодержавия. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

фресковой живописи. Начало книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах.   

 Причины  и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Обострение социально-

экономических противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба 

против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны.  

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Начало династии  Романовых. Юридическое оформление системы 

крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского 

рынка, образование мануфактур. Преобразования в военном деле.    

Церковный раскол в России и его значение. Социальные движения в России во второй 

половине XVII в. Восстание С. Разина. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. 

Тема 6. Россия в XVIII -середине XIX вв.( 6ч). 

         Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Новшества в культуре и быте. Новая система государственной власти и 

управления. Формирование чиновничье-бюрократического аппарат. Провозглашение 



империи. Превращение дворянства в господствующее сословие.  Особенности 

складывания абсолютизма в России. Роль личности в истории. Петр I. 

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. 

Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Екатерина II. Законодательное 

оформление сословного строя. Восстание Е. Пугачева.  

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в 

Северной войне и превращение России в мировую державу. Участие России в Семилетней 

войне. Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расширение территории государства.  

Культура в XVIII в. Основание Академии наук и Московского университета.  

Географические экспедиции. Создание Академии художеств. Возникновение 

профессионального театра. Быт и нравы дворянства.  

Особенности экономического развития России в первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества в 

условиях промышленного переворота. Противоречия новых форм экономических 

отношений и крепостнических порядков. Попытки укрепления абсолютизма в первой 

половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Систематизация 

законодательства. Движение декабристов. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Россия в системе 

международных отношений первой половины XIX в. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия и создание 

Венской системы международных отношений. Имперская внешняя политика России. 

Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и последствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Научные экспедиции. Создание 

системы народного образования. Развитие русской журналистики. «Золотой век» русской 

поэзии. 

Тема 7. Россия во второй половине XIX века - начале XX века (4 ч). 

            Отмена крепостного права. Александр II. Аграрная, судебная, земская, военная, 

городская реформы 1860–1870-х гг.. Общественные движения в России в конце XIX в.. 

Идеология и практика народничества. Политический террор. Зарождение рабочего 

движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-е гг. Создание рабочего 



законодательства. Сохранение остатков крепостничества.  Политика контрреформ. 

Александр III. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, 

судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными 

заведениями.  

«Восточный вопрос» во внешней политике. Европейское и азиатское направления 

во внешней политике России в конце XIX в. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в.  Возрождение 

национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. 

Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых.  

  Роль государства и частного капитала в экономической жизни страны. 

Отечественный и зарубежный капитал в России. Реформы С. Ю. Витте. Обострение 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Тема 8. Россия и мир в начале ХХ вв. (6 ч.) 

Новые тенденции в развитии общества. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Российский монополистический капитализм. 

Государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Идейные 

течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-

XX вв. Первая российская революция. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. 

Становление российского парламентаризма. Российское общество и реформы. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в 

жизни крестьянства. Россия в системе мирового рынка и международных союзов. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно- политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское 

общество. Общественно-политический кризис накануне 1917  

Тема 9. Мировая война и революционные потрясения (4ч.) 

Первая мировая война. Основные этапы развития системы международных 

отношений в последней трети XIX – начале ХХ вв. Мировая войны в истории 

человечества: экономические, политические, демографические причины и последствия. 



Российская революция 1917 г. Правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. 

Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 

положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 

декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих коммунизму. «Белый» и «красный» террор. Причины 

поражения белого движения. 

Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. Складывание международно- правовой 

системы. Лига наций. 

 Тема 10. Мир в межвоенный период (4 ч.) 

Мировой экономический кризис. Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. Тоталитарные режимы в Европе. Дискуссия об 

исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области 

государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 

культуры. Модернизация в странах Востока. Страны Востока после Первой мировой 

войны. Распад Османской империи и рождение новой Турции. 

Тема 11. Социалистический эксперимент в СССР (4ч.) 

 Советская страна в годы НЭПа. Образование СССР. Полемика о принципах 

национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах 

построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор 

стратегии форсированного социально-экономического развития. 

Пути большевистской модернизации. Индустриализация, ее источники и 

результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. 



Противоречия социалистической централизованной (командной) системы  

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть Номенклатура. 

Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Идеологические основы советского 

общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического 

реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы 

образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. СССР в 

системе международных отношений. Основные этапы развития системы международных 

отношений. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. 

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. 

Советско-германские отношения в 1939-1940 г 

Тема 12. Вторая мировая война (4 ч.) 

Агрессия гитлеровской Германии. Вторая мировая война в истории человечества: 

экономические, политические, социально-психологические последствия. 

Расширение территории Советского Союза. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: 

основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. 

Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. 

 Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы 

Красной Армии под Москвой. Коренной перелом. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 

Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие 

советского военного искусства. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. 

Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные 

рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Русская 

Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. Победа 

антигитлеровской коалиции. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции 

союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги 

Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства мира.  

Тема 13. Биполярный мир и «холодная война» (2 ч.). 



Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны». Мир на грани ядерной войны. 

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание 

ракетно-ядерного оружия в СССР. Биполярный характер послевоенной системы 

международных отношений. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – 

начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах середины 1960-х стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. От разрядки к новому противостоянию. Политика разрядки и причины ее срыва. 

Афганская война и ее последствия. 

Тема 14. СССР и социалистические страны (4 ч.). 

СССР: от Сталина к началу социализма. Тоталитарные и авторитарные черты 

«реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. Социально-

экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление 

хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Борьба за власть в высшем 

руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа 

личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 

1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. Формирование мировой 

социалистической системы. Кризис «развитого социализма». Экономические реформы 

середины 1960-х гг. Замедление народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. 

Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

Социализм в Восточной Европе. Советский Союз и политические кризисы в странах 

Восточной Европы. 

Тема 15. Запад и «третий мир» во второй половине XX века (2 ч.). 

Общественно-полититческое развитие Запада в 40-60-х гг. «Государство благосостояния». 

«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х Социальный либерализм, 

социал-демократия, христианская демократия. Формирование социального правового 

государства. Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация 

общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально- психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Научно-техническая революция и общество в 70-80-х гг. Дискуссия о постиндустриальной 



стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в. Становление 

информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Модели ускоренной 

модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». «Новые 

индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Тема 16. Россия в современном мире ( 2 ч.).  

СССР в период перестройки. Попытки модернизации советской экономики и 

политической системы во второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и 

хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г. Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие 

плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли 

КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических 

отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика 

руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские 

события 1991 г. Причины распада СССР. Крах социализма в Восточной Европе. «Новое 

политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-

американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической 

системы. Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и 

его влияние на российское общество. Переход к рыночной экономике: реформы и их 

последствия. «Шоковая терапия». Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г. Участие России в формировании системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 



независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом. 

Тема 17. Духовная жизнь (2 ч.) 

От технической революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 

Духовная культура неклассической научной мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве технократизма и 

иррационализма в массовом сознании. Духовная жизнь российского общества на рубеже 

веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные достижения российских 

ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской 

интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного 

кризиса в художественной культуре декаданса. Идеология и культура в военные годы. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. Советская культура 

середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль 

советской науки в развертывании научно- технической революции. Особенности 

духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. Российская культура в условиях 

радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. 

Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурным традициям в 

духовной художественной культуре. 

 Тема 18.Повторение ( 4 ч.)  

 

Тематическое планирование курса «За страницами учебника истории» 11кл. 68ч 

 

№ 

темы 

Название темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Народы и древнейшие государства на территории России 2 

3 Русь в IX-начале XII века 4 

4 Русские земли и княжества в XII -середине XV вв. 6 

5 Российское государство  во второй половине XV-XVII вв. 7 

6 Россия в XVIII -середине XIX вв. 6 



7 Россия во второй половине XIX века - начале XX века 4 

8 Россия и мир в начале ХХ вв. 6 

9 Мировая война и революционные потрясения 4 

10 Мир в межвоенный период 4 

11 Социалистический эксперимент в  СССР 4 

12 Вторая мировая война 4 

13 Биполярный мир и «холодная война» 2 

14 СССР и социалистические страны 4 

15 Запад и «третий мир» во второй половине XX века 2 

16 Россия в современном мире 2 

17 Духовная жизнь 2 

18 Повторение 4 

Итого  68 

 

Учебно-методические пособия: 

О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарёв, В.А.Рогожкин «Россия и мир с 

древнейших времён до конца XIX века. Учебник для 10 класса» М.. «Дрофа». 

2007 

А.В.Игнатов «Методическое пособие к учебнику О.В. Волобуева, В.А.Клокова, 

М.В.Пономарёва, В.А.Рогожкина «Россия и мир с древнейших времён до конца 

XIX века. 10 класс» М.. Издательский дом «Новый учебник». 2005 

О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарёв, В.А.Рогожкин «Россия и мир. 

История ХХ в. Учебник для 11 класса» М.. «Дрофа». 2007 

А.В.Игнатов «Методическое пособие к учебнику О.В. Волобуева, В.А. 

Клокова, М.В. Пономарёва, В.А. Рогожкина «Россия и мир. История ХХ в. 11 

класс» М.. Издательский дом «Новый учебник». 2005 

Литература: 

А.Ф. Кузьменко «Тематические схемы по истории России X-XVIII вв. 10 

класс» М.. «ВЛАДОС». 2004 

В.П. Попов, П.В.Чулков. История. Россия. ХХ век. Краткий справочник. 9-11 

классы. М..»Издательство НЦ ЭНАС». 2003 

Д.И.Полторак. Дидактические карточки-задания по новейшей истории. 11 

класс. М..ИД Генжер. 2001 

М.И.Дударев. Разноуровневые карточки-задания по курсу «»история России в 

XIXвеке.8 (9) - 10 классы. М.. ИЗ Генжер. 2001 



Е.П.Володарская, А.П.Деревянко, Н.А.Шабельникова. Практикум по истории 

России. М.. Право и закон. 2001 

М.В.Короткова. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. 

М..Владос. 2001 

А.Г. Колосков. История России. ХХ век.11. Дидактические мактериалы. 

М..Дрофа. 2000 

Л.Н.Алексашкина. Мир в ХХ веке. Дополнительные материалы к учебникам по 

Новейшей истории. 9-11 классы. Пособие для учащихся общеебразовательных 

учреждений. М..Дрофа. 1997 

И.Д. Агеев. Кто лучше всех знает историю? Методическое пособие. М.. 

Творческий центр. 2005 

В.Н. Лупоядов. Исторические термины и понятия на уроках и дома. 6-11 класс. 

Практические задания: тесты, задачи, кроссворды, исторические олимпиады. 

Брянск. Курсив. 2003 

А.В.Игнатов. Методическое пособие к учебнику Волобуева О.В., Клокова В.А., 

Пономарева М.В., Рогожкина В.А. «Россия и мир. История ХХ века» 11 класс. М. 
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