




Рабочая программа по истории 

11 класс 2020-2021 учебный год 
Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 
Преподавание истории в 11 классе в 2020 – 2021 учебном году ведётся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных   

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный 

год с изменениями. Утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) 18 мая 2020 г. № 249; 

4. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 учебный год»; 

5. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства  Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-

0   «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»; 

6. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного 

учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 

учебном году (с изменениями)»; 

7. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 22.04.2020 № 03-28-3772/20-0-0 «О направлении методических 

рекомендаций по изучению истории»; 

8. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 18.03.2018 № 03-20-859/18-0-0 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе на линейную модель изучения истории»; 

9. Примерной программой среднего общего образования для 11 класса к учебнику: История России: История России 10 класс, под ред. А.В. 

Торкунова, в 3 частях, М., «Просвещение», 2019. (2 и 3 часть учебника используется в 11 классе); 

10. Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга об изучении в 10-11 классах актуальных вопросов 

истории России, в том числе истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда, при переходе на линейную модель 

изучения истории на 2020-2021 учебный  год  - № 03-29-3772/20-0-0 от 22 04.2020 г.; 

11. Учебный план ГБОУ школы №440 им. П.В. Виттенбурга на 2020-2021 учебный  год. 

 

 
 

 



1.2. УМК 
 

Всеобщая история: О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Новейшая история зарубежных стран 20-начало 21 века», учебник для 10 класса, 

М., «Просвещение» 2020, раздел IV (новейшая история 2 половины 20 – начала 21 веков) 

История России: История России 10 класс, под ред. А.В. Торкунова, в 3 частях, М., «Просвещение», 2019, часть 2 , раздел 4 («Апогей и 

кризис советской системы») и часть 3 ( разделы «Апогей и кризис советской системы», продолжение, 1980-1991гг. и «Российская Федерация») 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 
 

В 2020/2021 учебном году в 11 классах общеобразовательных учреждений г. Санкт- Петербурга продолжается переход на линейную структуру 

исторического образования. 

Структурно предмет "История" на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 
1945 г. – начало XXI века - ("История России" и «Всеобщая история»). 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, 

явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, 

так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

Данная программа предполагает изучение истории в 11 классе в форме интегрированного курса, включающего в себя синхронизацию 

исторических событий всемирной истории и истории России. 

1.4. Цели и задачи 

Изучение истории в старшем звене на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся традиций, установок, 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, сопоставлять различные версии и оценки, определять 

собственное отношение к проблемам прошлого и современности. 

В рамках реализации выше указанных целей решаются следующие задачи: 
- приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

- овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, умениями работы с различными источниками 

исторической информации, применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни 

в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других стран и народов; 

- освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей  и вероисповеданий, самостоятельной познавательной и 

коммуникативной деятельности, ориентации в широком круге исторических источников. 

1.5. Место предмета в федеральном базисном плане 
 

Базисный учебный план на изучение истории в 11 классе отводит 3 часа в неделю. 

Итого: 3 часа в неделю, 102 часа за год. Контрольных работ – 6 ч. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате обучения учащийся должен: 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 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); 

• 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; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 



• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения. 

 
1.7. Содержание учебной программы по истории 11 класс 

 

Новейшая история зарубежных стран (середина 20- начало 21 века) Раздел 2. (1 раздел изучен в 10 классе) 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. Человечество на рубеже новой эры. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

«Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны.  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений и становление новой 

структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Переход к смешанной экономике в середине ХХ в.  

«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине 

ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

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, феминистское движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

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

Формирование и развитие мировой системы социализма. 

Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. «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. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки 

формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. 

Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

История России. 

Раздел 4 (продолжение, начало – в 10 классе). 

Апогей и кризис советской системы 1945-1991гг. 

Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. Промышленность: восстановление разрушенного и новое 

строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные мобилизационные факторы 

послевоенной экономики. Обнищание деревни. Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. Социальная 

политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных 

цен. Уровень жизни городского и сельского населения. Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 

Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение 

обязательного образования в объеме семи классов. Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о 

литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий. Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на 

международной арене после Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало «холодной войны», ее 

проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов.  Отношения со 

странами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира. Основные понятия: конверсия, «холодная война», 

социалистический лагерь, страны «третьего мира». 



 
СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы. 

Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 

30—50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. 

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. 

Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных 

направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с 

помощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг. Особенности социальной политики. 

Уровень жизни народа. СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной напряженности. СССР и 

мировая система социализма. Организация Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 

развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки.  

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, «оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное 

сосуществование, мораторий. 

Советский Союз в последние десятилетия своего существования. 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, 

противоречия, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ 

Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис «директивной 

экономики» и его причины. Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика 

подавления инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни страны. 

Кризис советской системы. 1980-1991. Распад СССР. 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. 

Политические реформы. Выход на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. 

События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. Новое обострение международной ситуации. 



Афганистан (1979). 

Концепция нового политического мышления: теория и практика.  

Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, 

многопартийность, плюрализм, новое политическое мышление, «парад суверенитетов». 

РАЗДЕЛ 5. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. 

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. 

Приватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. 

Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в 

апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской Федерации 

1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России. Российское общество в первые годы реформ. 

Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в 

новых условиях.  Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. События в Чечне. Выборы в Государственную 

думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. 

Национальная политика. Культура. 

Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. Сокращение стратегических наступательных 

вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, приватизация, акционирование, рыночная 

экономика, конвертируемый рубль, президентская республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, «биполярный мир», 

многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье. 

 

 

 

 

 



1.8. Типы уроков, виды контроля 
 

 

 



 

Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся: 
- устные и письменные развернутые ответы; 

- тестирование; 

- работа с терминами (письменно и устно); 

- выполнение творческих заданий; 

- практические работы (работа в контурных картах); 

- словарный диктант; 

 

1.9 Оценивание работ, устных ответов учащихся 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ 

по  собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает ошибок и 

неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные элементы содержания или присутствуют все 

вышеизложенные знания, но допущены малозначительные ошибки, нелогично, пространно изложено основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил 

четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 
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Загладин Н.В. Всеобщая история.10-11кл. – М. «Русское слово», 2007. 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества ХХ- начало ХХ1 века..- М.: ООО « ТИД « Русское слово», 2006 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в ХХ веке.- М. « Просвещение». 2000. 

Плоткин Г.М. Тестовые задания по отечественной и всеобщей истории. 5-11 классы: Пособие для учителя.- М., Просвещение. 2002. 

Саяпин В.В. История России. Тематические тесты. Базовый уровень. 10-11 классы: учебно-методическое пособие. 2009. 

Сороко- Цюпа О.С. Мир в ХХ веке.- М.; Дрофа, 2003 

Степанищев А.Т. Методический справочник учителя истории .-М., Гум. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

Хромова И.С. История России. ХХ век. Тесты.10-11кл.:Учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 2001. 
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1) О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожин « Россия в мире»: учеб. для 11 класса. - М.: «Дрофа», 2017. 

2) Балязин В. Петр Велики и его наследники:- М.: Олма Медиа Групп, 2008. 

3) Балязин В. Екатерина Великая и ее семейство. -М.: Олма Медиа Групп, 2008. 

4) Балязин В. Николай 1, его сын Александр 11, его внук Александр 111:- М.: Олма Медиа Групп, 2008. 

5) Бондарев Ю. В. Горячий снег. М., 1982. 

6) Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, конец 17-19в.; - М.; Просвещение, 1995. 

7) Булгаков М. А. Белая гвардия. М.,1996. 

8) Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. М.,2008. 

9) Вересаев В. В. Рассказы о японской войне. М.,1995. 

10) Гроссман В.С. За правое дело. М.,1989. 



11) Загладин Н.В. Всеобщая история.10-11кл. – М. «Русское слово», 2007 

12) Лавренев Б. А. Сорок первый. М.,1992. 

13) Муромов И.А. 100 великих авнтюристов /Автор- сост. Муромов И.А./- М.; Вече, 2009 

14) Непомнящий Н.И., Низовский А.Ю. 100 великих кладов.- М., Вече, 2009. 

15) Павленко Н.И., Андреев И.Л. История России. С древнейших времен до конца 17в.- М., «Дрофа»,2002. 

16) Павленко Н.И., Ляшенко Л.М., Твардовская В.А.. История России. 18-19века.- М., «Дрофа»,2002. 

17) Павленков Ф. Великие россияне.- М.: ОЛМА- Медиа Групп, 2007. 

18) Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке М.,1999. 

19) Рыбаков А.Н. Дети Арбата. М.,1996. 

20) Симонов К.М. Живые и мертвые. М.,1988. 

21) Шолохов М. А. Они сражались за Родину. М.,1996. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.1. Структура учебно-тематического плана 

Учебно-тематический план по истории в 11 класс- 102 ч. 
 

№ Главы Количество часов 

1.  Повторение. Итоги Второй Мировой войны. 1 

2. Соревнование социальных систем 21 

3. Современный мир 6 

4. Повторение. Великая Отечественная война. 6 

5. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 27 

6. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. (продолжение) 10 

7. Российская Федерация 20 

8. Итоговое повторение по курсу: «История 1945- начало XXI века. 11 класс» 11 

 ИТОГО: 102 



3.2 Календарно-тематическое планирование курса «История» 11 класс (102 часа) 

 

 



 

 



 

 
 

 

 



 



 

 

 



 



 

  



  

 



 
  



 
 

 

 
 

  

 



 

 
 

 



 



 

 



 

 
 

 

 



 

 
*резерв предполагает проведение практических работ, защиту индивидуальных проектов, семинарские занятия. 
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