
 
 



                                                                                                              
                                                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

 

 

Настоящая рабочая программа по  предмету  «Истории России»  для 11 класса разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования и на основе авторской программы Н.В, Загладина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова «История России. ХХ-

начало ХХI века».М.: Изд. «Русское слово», 2015. 

 

 

 

     Количество часов в год: 34; 

     Количество часов в неделю: 1 

 

 

 

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта и дополнительной литературы: 

 

 1.Учебник «История России ХХ-начало ХХI» 11 класс. Н.В, Загладина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова –М.: Изд. «Русское слово», 2015 

 2. Авторская программа Н.В, Загладина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова «История России. ХХ-начало ХХI века».М.: Изд. «Русское слово», 

2015 

 3. А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов. «История России ХVШ-ХIХ века»-М.: Изд. «Русское слово»,2015 

 4. Учебник «История России и мира» 11 класс, Загладин Н.В., Симония Н.А., Изд. «Русское слово», 2014 

 5. Карты изучаемого периода. 

 6. Электронные средства обучения. 

          

Материалы и документы, представленные на различных сайтах используемые при разработке рабочей программы и подготовке к урокам: 

 

www.edu.ru  -  образовательный  

www.ed.gov.ru – документы правительства об образовании 

www.metodika.ru – методика  

www.ege.ru -  ЕГЭ 

 

 

 

 

 

                 Общая  характеристика учебного предмета 

 

http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.metodika.ru/
http://www.ege.ru/


Изучая данный курс учащиеся приобретают исторические знания по истории России, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

       Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, с учетом возрастных особенностей обучающихся, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Одновременное изучение 

Всеобщей истории (34 ч.) и истории России (34 ч.) в старшей школе способствует формированию у учащихся целостного видения мира. Использование 

межпредметных связей (литературой, обществознанием, географией, МХК, английским языком) в учебном процессе обеспечивает лучшее понимание 

школьниками изучаемого материала и достижения более высокого  уровня владения навыками. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Критерий качества исторического образования 

в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить  изученный материал, а  с 

овладением навыка анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся. 

 

Особенностью курса истории, изучаемого в 10-11 классе, является его  непосредственная связь с задачей организации         довузовской подготовки 

учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование более высоких 

требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения 

в высшей школе. Одновременно решаются те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на базовом уровне. Изучение истории 

должно быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. Программа построена на основе концентрической концепции школьного исторического 

образования, соответствует обязательному минимуму содержания среднего (полного) образования и требований к уровню подготовки выпускников, 

рекомендована МО РФ. 

 

 

 

 

                       Цель курса:  

Углубить и развивать знания учащихся по истории России и мира, полученные в рамках исторического образования в основной школе; сформировать у 

старшеклассников целостное представление о процессах и тенденциях мирового развития. 

 

                     Задачи курса: 

*способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в школе; 



*углубить и развить знания  учащихся по Всеобщей истории, полученные в рамках первого концентра исторического образования в школе, за счёт 

проблемности содержания курса, расширения понятийного аппарата, выявления причинно-следственных связей, раскрытия многомерности 

исторического процесса; 

*освоение систематизированных знаний об истории человечества,  

*овладение навыками и умениями поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

*помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых социальных, политических, коммуникативных компетенций. 

*способствовать формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия; 

*развивать способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем; 

*подвести к переходу от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся; 

*научить овладевать навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся.  

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса (базовый уровень) 

Знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем в 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 информации; 

- анализировать историческую информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 



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

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии, презентаций. 

  

Использовать 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из исторической обусловленности; 

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

- соотнесения своих действий и поступков других людей с исторически возникшими формами социального пове 

 

 

                                                                                  Содержание программы 

 

Тема 1 Россия во II половине XIX века (3 часа). 
Характеристика России во II половине XIX века. Александр- Освободитель.Отмена крепостного права в России. Либеральные реформы 60-х -70-х гг. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Общественное движение. Либералы и консерваторы. Зарождение революционного 

народничества и его идеология. 

Александр III-Миротворец. Внутренняя и внешняя политика. Российская наука и культура второй половины XIX. 
 
Тема 2.  Российская империя накануне Первой мировой войны (4 часа). 

 
Характеристика территории и населения страны. Влияние их особенностей на развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия — многонациональное и 

поликонфессиональное государство.  

Российская модель модернизации. Точки зрения в исторической науке на уровень и характер развития российской экономики начала XX в. Место России 

в мировой экономике рубежа XIX—XX вв. Экономическая политика правительства. Различные точки зрения на ее роль в модернизации России. 

 

Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. Различные взгляды в исторической науке на роль иностранных инвестиций в экономике 

России. Лидирующие позиции отечественного капитала в народном хозяйстве страны. Буржуазия и рабочие.  

Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы 

российской деревни. Расслоение крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян.  



Основные термины и понятия: акционерный капитал, монополия, валовой национальный продукт (ВНП), инвестиции, мировой экономический кризис, 

финансово-промышленные группы, протекционистская политика, относительное малоземелье крестьян.  

Персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, Н.С. Авдаков, Э.Л. Нобель.  

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905—1907 гг. Причины революции 1905—1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика 

политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы. Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии.  

Движение в защиту монархии. Черносотенцы. Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. — первый шаг в 

преобразовании государственного строя на конституционно-парламентской основе. Различное отношение в российском обществе к Манифесту.  

Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение.  

 

 

Тема 3. Россия в годы революции и гражданской войны (3 часа). 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. Создание Временного правительства. Различные точки зрения на 

характер политической власти после падения самодержавия в России. Апрельский кризис Временного правительства. Большевики о передаче власти 

Советам и осуществлении общедемократических преобразований, создающих предпосылки для продвижения России по пути социализма. 

«Революционное оборончество» – сторонники и противники. Июньский и июльский кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов о поддержке Временного правительства. Раскол в партии эсеров, переход ее левого крыла в оппозицию Временному правительству. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова.  

Основные термины и понятия: Временное правительство, Учредительное собрание, солдатские комитеты, Советы рабочих и солдатских депутатов, 

«революционное оборончество», Красная гвардия, левые эсеры.  

Персоналии: Николай II, А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов.  Переход власти к партии большевиков  

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Завоевание большевиками и левыми эсерами контроля над Петроградским Советом. Разногласия в ЦК 

большевистской партии по вопросу о вооруженном восстании. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. II Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в исторической литературе.  

Персоналии: В.И.Ленин, Л.Д. Троцкий, Ф.Э. Дзержинский.  

Гражданская война и военная интервенция. 1918–1922 гг.  

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и красного движений, другие участники 

войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС).  

Политика военного коммунизма. Попытка левоэсеровского переворота. Репрессии советской власти в отношении представителей бывших 

привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами».  

Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 – март 1920 г.). Война с Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. Причины победы 

красных и поражения белого движения.  

Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920 – 1922 г.). Борьба с «зелеными». Особенности боевых действий на национальных окраинах России. 

Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке.  

Итоги Гражданской войны. Основные термины и понятия: Гражданская война, интервенция, расказачивание, белое и красное движения,  политика 

военного коммунизма, продразверстка, продовольственные отряды, комбеды, трудовая мобилизация, Красная Армия, Революционный Военный Совет 

(РВС), «буржуазные специалисты», движение «зеленых», комсомольцы, басмачество.  

Персоналии: А.М. Каледин, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, Н.И. Махно, С.М. Буденный, К.Е. 

Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, А.С. Антонов. 

  



Тема 4. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. (3 часа) 

 

Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика в деревне. Замена продразверстки продналогом. Свободный выбор форм 

землепользования для селян. Распространение новой экономической политики на промышленность и торговлю. Роль государства в экономике периода 

нэпа. Отмена карточной системы. Денежная реформа. Введение твердой конвертируемой валюты – золотого червонца.  

Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против 

представителей интеллигенции, служителей Церкви.  

Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Вопрос оценки нэпа в исторической науке.  

Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Военная тревога конца 1920-х гг. Политика ускоренной индустриализации.  

Основные термины и понятия: новая экономическая политика, продналог, акционерные общества со смешанным капиталом, хозрасчет, концессия, биржа 

труда, денежная реформа, нэпманы, кулаки, индустриализация, партаппарат, партийная дисскуссия.  

Персоналии: Л.Д.Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон.  

 Образование СССР и его международное признание  

 

Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии большевиков на принципы создания единого многонационального государства. 

Образование СССР, высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924).  

 

Тема 5. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (4 часа). 

 

СССР накануне войны. Начало Великой Отечественной войны. Периодизация военных действий. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. Тыл в годы войны.  Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в 

тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. Итоги и цена победы. 

 

Тема 6. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. ( 4часа). 

 

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические 

дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. Создание 

ядерного оружия. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика.  

Идеология и культура. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки.  

Тема 7. СССР в годы коллективного руководства (5 часов). 

 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных 



организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. Ослабление идеологического давления в области музыкального 

искусства, живописи, кинематографии. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным 

общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе. Замедление темпов 

экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. 

Косыгин. Усиление   позиций  партийно-государственной  номенклатуры. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева.  

 

Тема 8. Перестройка и распад СССР (3 часа). 

 

Реформа политической системы.Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и 

реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Съезды народных депутатов. Потеря КПСС руководящей 

роли в развитии общества. Возрождение российской многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-

политические движения. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический 

кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками  суверенитета. 

Распад СССР. Образование СНГ.Экономические реформы 1985—1991 гг.Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-

экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных 

республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия.Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной 

программ 

 

Тема 9. Россия на рубеже ХХ-ХХI вв. ( 5 часов) 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые 

результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер 

экономики страны на рубеже ХХ-ХХI вв. Президент В.В. Путин. Усиление Российской государственности. 
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	Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни. Расслоение крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян.
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	Кризис империи: русско-японская война и революция 1905—1907 гг. Причины революции 1905—1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы. Крестьянские волнения. Революционные вы...
	Движение в защиту монархии. Черносотенцы. Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. — первый шаг в преобразовании государственного строя на конституционно-парламентской основе. Различное отношение в российском о...
	Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение.
	Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. Создание Временного правительства. Различные точки зрения на характер политической власти после падения самодержавия в России. Апрельский кризис Временного правительства. Больше...
	Основные термины и понятия: Временное правительство, Учредительное собрание, солдатские комитеты, Советы рабочих и солдатских депутатов, «революционное оборончество», Красная гвардия, левые эсеры.
	Персоналии: Николай II, А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов.  Переход власти к партии большевиков
	Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Завоевание большевиками и левыми эсерами контроля над Петроградским Советом. Разногласия в ЦК большевистской партии по вопросу о вооруженном восстании. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской...
	Персоналии: В.И.Ленин, Л.Д. Троцкий, Ф.Э. Дзержинский.
	Гражданская война и военная интервенция. 1918–1922 гг.
	Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и красного движений, другие участники войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС).
	Политика военного коммунизма. Попытка левоэсеровского переворота. Репрессии советской власти в отношении представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами».
	Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 – март 1920 г.). Война с Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. Причины победы красных и поражения белого движения.
	Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920 – 1922 г.). Борьба с «зелеными». Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке.
	Итоги Гражданской войны. Основные термины и понятия: Гражданская война, интервенция, расказачивание, белое и красное движения, политика военного коммунизма, продразверстка, продовольственные отряды, комбеды, трудовая мобилизация, Красная Армия, Револю...
	Персоналии: А.М. Каледин, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, Н.И. Махно, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, А.С. Антонов.
	Тема 4. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. (3 часа)
	Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика в деревне. Замена продразверстки продналогом. Свободный выбор форм землепользования для селян. Распространение новой экономической политики на промышленность и торговлю. Роль государс...
	Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции, служителей Церкви.
	Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Вопрос оценки нэпа в исторической науке.
	Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Военная тревога конца 1920-х гг. Политика ускоренной индустриализации.
	Основные термины и понятия: новая экономическая политика, продналог, акционерные общества со смешанным капиталом, хозрасчет, концессия, биржа труда, денежная реформа, нэпманы, кулаки, индустриализация, партаппарат, партийная дисскуссия.
	Персоналии: Л.Д.Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон.
	Образование СССР и его международное признание
	Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии большевиков на принципы создания единого многонационального государства. Образование СССР, высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924).

