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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база рабочей образовательной программы по курсу  

«История»: 

 

Нормативные документы 

Рабочая программа по истории  в  11 классе базовый уровень составлена в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О 

рабочих программах учебных предметов» 

 ООП СОО МОУ «СОШ п.Возрождение» 

 Учебный план МОУ «СОШ п.Возрождение» 

 

Интернет- ресурсы 

 Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/;  

 http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал);  

 http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); 

  http://fipi.ru/ (ФИПИ);  

  edu.crowdexpert.ru (Общественная экспертиза нормативных документов). 

 

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его познавательными и мировоззренческими свойствами. В 

процессе освоения предмета закладываются основы знаний об историческом пути человечества, об особенностях развития 

российской цивилизации, формируются представления о многообразии окружающего мира и о месте в нём России. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, 

осознание ее роли в мировой истории. 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира  

http://www.fgosreestr.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1020.tpIDShl5fm0u2wRyV5jNnjDFBgebgCUPD1jUp1yUOR2mkSYC4c8uq1KsDrqjO4bX.1bc9d824fa909742bd339845596040c4b411ee97&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakNpbXNZVEZjbGVMS3NNS3pyQnFmUk9vU2NqVDlZNVo2Ri1XYmxJeHh1MzVvdjRNeFVlT3Jtc09PSktMRjdBZ0pxRGJPTW9hbnRCUUNVUXhBbnctT3M&b64e=2&sign=4680af3decb6aa2e00bdef523ddbe491&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLgsOwelHtxz332YKzrz0N36XecmtiCTbu14H9o2gh8XUOVO9Nxfxi8pLMONlk3d_UbkDG2ZtmVW6RENK8w_od7tBxmd1hncED6Reg7gpEbafu3S_7PbbcKcvPJ3fQqbD3sRW0xLuji6b6i_vrLeFCoew37HvffEPc6lDAsgQCglQsU_ZmXHF_ggqi2yHNVNlHe4ripGI1D9ync_NaR9HnbTJaOA1yTO4lRsvxYTIgSx7xAKRfxwOp0yUkh2CmnVTHUP-HXzIs3SqM7hP-R3DEr-Cb1LOZm2lTiJBvmhliKiHIODtco5AuY0UedJX7SdJMS712ta6NLCCvaFy3BZJttQuvkCQeeIP6Qy3kjvADiCwS9KOOe0msDLXxqzKZ5lYNCSdRxhmo7aBOKqxWDpEVNhk2DSaA9i0ETyhNHS5qT5IRqJIbMMRDXfOfSRMUo2ZHxBnjOX2sfeAqgZ34Sj7uAe6pCVCd2cFPFKjBhTWT5TBa0bm6hGEL1hrSUCQYuRvb9ky_PAd2__&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpxBd9FjA1D-L0lNxTl-z18ICCUE4mHoyh4J6pWyovKOSUyVx5SK0_VHrDFFe1cuwAOaUu_XmHN8KZGoiGMEHB05Puxn-xkY67&l10n=ru&cts=1460316161297&mc=2.6975347643587213
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2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей 

действительности, самопознание и самореализация. 

3. Приобретение опыта творческой деятельности (в том числе в коллективе); 

4. Воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам.  
Задачи изучения истории в школе: 

 1) формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на воспитание патриотизма, гражданственности и 

межнациональной толерантности;  

2) воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в мировой истории, с одновременным 

пониманием, что в историческом прошлом России были и огромные достижения и успехи, но также и ошибки и просчеты;   

3) формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи гражданственности, прежде всего при решении 

проблемы взаимодействия государства и общества, общества и власти;  

4) формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества. 

Умение проводить четкую грань между «нормальными проявлениями» гражданской активности и всякого рода экстремизмом, 

терроризмом, шовинизмом, проповедью национальной исключительности и т.п.;  

5) формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами предков, осознания подвига народа как 

примера высокой гражданственности и самопожертвования во имя Отечества; 

 6)  восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, формирование сложного 

поликонфессионального и многонационального российского социума на основе взаимовыручки и веротерпимости, создание 

науки и культуры мирового значения – как предметов патриотической гордости;  

7) формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, самосознания 

учащихся, как граждан великой страны с великим прошлым;  

8) развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 9) формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Научной основой содержания школьного исторического образования является Историко-культурный стандарт, который 

входит в Концепцию нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и может быть применим как к 

базовому, так и к профильному(углубленному) уровню изучения истории в старшей школе. 

Данный стандарт включает в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, 

основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе, принципиальные оценки ключевых событий 

прошлого, а также перечень «трудных вопросов истории», вызывающих острые дискуссии в обществе.  
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 Методической основой изучения курса истории в школе является системно- деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Содержание учебного предмета «История» на ступени среднего общего образования представлено в двух курсах –«История 

России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».  

Курс «История России»  дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание 

уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее 

значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная 

мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.  В рамках курса «История России» часть учебного времени 

отводится на изучение региональной и локальной истории. Это будет способствовать решению приоритетных образовательных 

и воспитательных задач – развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей 

гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные 

составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их 

рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании 

школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и 

уважения ими других людей и культур. 

 

   Программа составлена в соответствии с объемом учебного времени, отводимого на изучение предмета истории по 

учебному плану – 70 ч. в год, 2 ч. в неделю. 

Основная задача курса повторение Истории России и Всеобщей истории , подготовка обучающихся  к  ЕГЭ и ВПР . 

    

. 
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2. Планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник11 класса  на базовом уровне научится: 

 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 
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Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее 

общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при 

изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими 

деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и 

привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой 

истории;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 
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3. Содержание учебного предмета 

Содержание курса 

11 класс – 70 часа 

Введение. (1 час) 

Общая характеристика особенности КИМов по истории, спецификой проведения экзамена, знакомство с кодификатором, спецификацией, 

демонстрационной версией ЕГЭ. 

Тема 1: «История России с древности до конца XIII в.» (12 часов) 

Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия.Восточнославянские племена и их соседи. Индоевропейцы. Славяне: 

западные, восточные, южные. Взаимоотношения славян с фино-угорскими и балтийскими племенами. 

Занятие, общественный строй, верования восточных славян. Занятия восточных славян: пашенное земледелие (подсечно-огневая 

система, перелог), скотоводство, рыболовство, охота, бортничество. Общественный строй: вече. Князь, дружина, ополчение. Торговый путь 

«из варяг в греки». Язычество. Пантеон богов. Идолы, волхвы. 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского 

государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. 

Русь при первых князьях. Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь Игорь, полюдье. Княгиня Ольга: налоговая реформа. 

Святослав. Владимир Красно Солнышко. Принятие христианства на Руси. Христианская культура и языческие традиции. Княжение 

Ярослава Мудрого, «Русская Правда», Категории населения. Владимир Мономах. 

Культура древней Руси. Письменность и просвещение. Литература: «Повесть временных лет», «Слово о Законе и Благодати». Былины. 

Развитие зодчества (крестово-купольный храм). Живопись: иконопись, мозаика, фрески. Прикладное искусство. 

Феодальная раздробленность: причины, особенность. Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. 

Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля: вече, 

посадник, тысяцкий, епископ. Галицко-Волынское княжество. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками. Сражение на реке Калка. Северо-Восточный поход Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя 

на Русь. Русь и Орда (иго, ярлык, выход). Экспансия с Запада. 

Культура XII-XIII вв. «Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила Заточника. Зодчество: Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые 

ворота во Владимире-на-Клязьме, церковь Покрова на Нерли. Изобразительное искусство. Культура в период монголо-татарского ига. 

«Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище». Архитектура. 

Иконопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Итоговый тест по теме «История России с древности до конца XIII в». 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 
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Тема 2: «История России с начала XIV до конца XVI вв.» (11 часов) 

Начало образования Российского централизованного государства. Москва как центр объединения русских земель. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. 

Политика московских князей. Борьба за власть внутри Московского великокняжеского дома. Причины возвышения Москвы. Московский 

князь Иван Данилович Калита, особенности внутренней и внешней политики. Дмитрий Иванович Донской. Куликовская битва. Поход 

Тохтамыша на Русь. 

Политика московских князей в первой половине XV в. Династическая война 1427 – 1452 гг. Василий II Темный. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. 

«Стояние на Угре». «Судебник 1497». Василий III. 

Россия при Иване IV. Регенство Елены Глинской. 1547 год – венчание на царствование. Избранная рада. Земский собор. Приказная система 

центральных органов власти. Судебник. «Стоглав». Опричнина Ивана Грозного. 

Расширение территории России в XVI в. Ливонская война. Присоединение Казанского княжества. Присоединение Астраханского 

княжества. Присоединение Сибири. Ливонская война. 

Смута. Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия. Лжедмитрий I. Правление Лжедмитрия I. Правление 

Василия Шуйского. Выступление под предводительством Ивана Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». «Семибоярщина». Первое 

народное ополчение (Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. Пожарский, К. Минин). Земский собор 1613 г. 

Культура России в XIV-XVI вв. «Хождение за два моря» А. Никитин. Начало книгопечатания в России. Иван Федоров. Живопись. 

Архитектура. Успенский собор. Шатровый стиль. Собор Василия Блаженного. Федор Конь. 

Итоговый тест по теме «История России с начала XIV до конца XVI вв.» 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Тема 3: «История России XVII-XVIII вв». (8 часов) 

Первые Романовы. Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в. Внутренняя политика России в XVII в. Михаил Романов и 

Филарет. Алексей Михайлович. Соборное уложение. Федор Алексеевич. Царевна Софья. 

Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон. Церковные реформы. Раскол. Старообрядцы. Протапоп 

Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII веке. Поляновский мир. Воссоединение Украины с Россией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Культура России в XVII веке. Светский характер культуры. Научные знания. Литература. Театр. Архитектура. Живопись. 

Россия при Петре I. Великое посольство. Северная война. Основные сражения. Ништадтский мирный договор. Реформы Петра в области 

экономике, управления, военном деле, социальной сфере. Народные выступления в первой половине XVIII в. 

Период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. Екатерина I и А. Д. 

Меншиков. Петр III. Анна Иоанновна, бироновщина, кондиции. Россия при Елизавете Петровне. 

Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха «просвещенного абсолютизма». Развитие промышленности и торговли. 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 
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Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне. Русско-турецкие войны: выход к Черному морю. П. А. 

Румянцев. Г. А. Потемкин. Ф. Ф. Ушаков. А. В. Суворов. Разделы Польши. 

Культура России в XVIII веке. Эпоха Просвещения. Развитие образования. Наука и техника. Литература. Живопись – парадные портреты. 

Скульптура. Архитектура. Театр. 

Итоговый тест по теме «История России XVII-XVIII вв.» 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С.  

Итоговый контроль. (2 часа) 

Выполнение теста в форме ЕГЭ. 

Введение. (1 час) 
Обобщение изученного материала. 

Тема 4: «Россия в XIX веке». (10 часов) 

Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя политика. Реформы Александра I. Войны с Францией. 

Тильзитский мир. Война с Персией. Отечественная война 1812 г: основные сражения. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. 

Венский конгресс. Священный союз. 

Восстание декабристов. Последние годы царствования Александра I. Аракчеев А. А. «Союз спасения». «Союз благоденствия». «Северное 

тайное общество» и «Южное тайное общество». Выступление декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I. Расправа над декабристами. Кодификация законов, М. М. 

Сперанский. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. Канкрина. Война с Персией. Война с Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем. 

Крымская война: причины, участники, ход военных действий, итоги. Парижский мирный договор. 

Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория официальной народности». Западники и славянофилы. 

«Общинный социализм» А. И. Герцена. Петрашевцы. 

Русская культура в первой половине XIX века. Развитие системы образования: университеты, институты, реальные училища. Развитие 

науки. Литература: романтизм, реализм. Искусство (живопись). Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. 

Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права: причины, разработка реформы, проведение. Значение 

отмены крепостного права в России. Земская реформа. Судебная реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформа просвещения. 

Реформа печати. Значение либеральных реформ. 

Общественное движение второй половины XIX вв. Либеральные идеи. Теория «крестьянского социализма». «Земля и воля». 

Народничество. Три течения в народничестве: бунтарское, заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в народ». Раскол «Земли и 

воли»: «Черный передел» и «Народная воля». Убийство Александра II. Рабочее движение. «Освобождение труда». В. И. Ульянов (Ленин). 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Образование 

военных блоков. 

Культура второй половины XIX в. Процесс демократизации культуры. Система образования. Развитие науки. Литература. Искусство. 

Живопись. Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. Печать и книгоиздательское дело. 
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Итоговый тест по теме «Россия в XIX в». Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Тема 5: «Россия в первой половине XX века». (11 часов) 

Социально-экономическое и политическое развитие страны в начале XX в. Русско-японская война. Особенности экономического 

развития России в начале XX в. Социальный состав населения. Политическое развитие. Николай II – последний российский император. 

Необходимость модернизации. Реформы С. Ю. Витте. Русско-японская война. Портмутский мирный договор. Образование первых в России 

политических партий. 

Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А. Причины революции. Основные события революции. Деятельность I и II Думы. Итоги первой 

русской революции. Реформы П. А. Столыпина. 

Культура в начале XX века. Серебряный век русской культуры. Развитие образования и науки. Выдающиеся писатели и поэты 

Серебряного века. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Музыка. 

Россия в Первой мировой войне. Причины первой мировой войны, участники. Позиция большевиков. События на фронтах первой 

мировой войны. «Прогрессивный блок». Влияние войны на ситуацию в стране. 

Великая российская революция. Февральская революция 1917 года: причины, участники. От Февраля к Октябрю. Двоевластие. 

Октябрьская революция. Провозглашение и утверждение советской власти. II съезд Советов, первые декреты. 

Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг. Гражданская война. Первые мероприятия Советской 

власти. Разгон Учредительного собрания. Брестский мир. Политика «военного коммунизма». Гражданская война: причины, участники, 

основные события. Интервенция. Итоги гражданской войны. 

Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. Переход к новой экономической политике. Суть НЭПа. Образование СССР. Политическая 

жизнь в 20-е – 30-е гг. Внутренняя борьба. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Ускоренная модернизация: индустриализация, 

коллективизация. Культурная революция. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР накануне войны. Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны. Война с 

Японией. Героизм советских людей во время войны. Партизанское движение. Антигитлеровская коалиция. Итоги Великой Отечественной 

войны. 

Итоговый тест по теме «Россия в первой половине XX вв.». Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий 

части А, В, С. 

Тема 6: «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» (10 часов) 

СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная война». Восстановление народного хозяйства. Идеологические кампании конца 

1940-х гг. «Холодная война» и ее влияние на внутреннюю и внешнюю политику СССР. 

СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Н. С. Хрущев, приход к власти. XX съезд КПСС. «О культе личности и его последствия». 

Общественно-политическая жизнь страны. Реформы в социально-экономической сфере. Внешняя политика. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Приход к власти Л. И. Брежнева. Экономическая реформа 1965 года. «Продовольственная 

программа». Концепция «Развитого социализма». Внешняя политика. 
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СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и внешняя политика. Распад СССР. М. С. Горбачев. Перестройка. Авария на 

Чернобыльской АЭС. Внешняя политика: «новое политическое мышление». События 1991 г. Распад СССР 

Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг. 

Россия в 1992 – 2008 гг. Становление новой российской государственности. События 1993 г. Принятие Конституции 1993 г. Переход к 

рыночной экономике. Политическое, экономическое, национальное, культурное развитие современной России. Россия в системе 

современных международных отношений. 

Итоговый тест по теме «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.»Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. 

Решение заданий части А, В, С. 

Итоговый контроль. (2 часа) 
Выполнение теста в форме ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

4  Календарно –тематическое планирование 

Календарно –тематическое планирование 

в 11 классе социально-экономического  профиля  

В РАМКАХ ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА с сер. ХIХ до   начала ХХI вв. 

 

№  

ур. 

пп 

предмет 

 

 

                                   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

                            (название раздела, темы урока) 

   

количест

во  

       часов 

 

ДАТА 

разд

ел 

те

ма 

план факт 

  Введение. (1 час) 

 

    

  Тема 1: «История России с древности до конца XIII в.» (12 часов   04.09  

2  Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия   06.09  

3  Возникновение государственности у восточных славян   11.09  

4  Русь при первых князьях   13.09  

5  Культура древней Руси   18.09  

6  Феодальная раздробленность: причины, особенность   20.09  

7  Борьба Руси с иноземными захватчиками   25.09  

8  Культура XII-XIII вв   27.09  

9  Итоговый тест по теме «История России с древности до конца XIII в». 

 

  02.10  

  Тема 2: «История России с начала XIV до конца XVI вв.» (11 часов) 
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10  Начало образования Российского централизованного государства. Москва как центр 

объединения русских земель 

  04.10  

11  Политика московских князей в первой половине XV в   16.10  

12  Завершение объединения русских земель и образование Российского государства   18.10  

13  Россия при Иване IV.   23.10  

14  Расширение территории России в XVI в. Ливонская война   25.10  

15  Смута.    30.10  

16  Культура России в XIV-XVI вв   01.11  

17  Итоговый тест по теме «История России с начала XIV до конца XVI вв.»   06.11  

  Тема 3: «История России XVII-XVIII вв». (8 часов) 

 

    

18  Первые Романовы   08.11  

19  Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке.    13.11  

20  Внешняя политика России в XVII веке.    15.11  

21  Культура России в XVII веке.    27.11  

22  Россия при Петре I   29.11  

23  Период дворцовых переворотов.    04.12  

24  Внутренняя политика Екатерины II.    06.12  

25  Россия в войнах второй половины XVIII века   11.12  
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26 

 

 Культура России в XVIII веке.      

27  Итоговый тест по теме «История России XVII-XVIII вв.» 
 

  13.12  

  Выполнение теста в форме ЕГЭ, ВПР 

 

  18.12  

  Тема 4: «Россия в XIX веке». (10 часов) 

 

    

28  Внутренняя и внешняя политика Александра I   20.12  

29  Внешняя политика Александра I   25.12  

30  Восстание декабристов   27.12 

 

 

31  Общественно-политическая жизнь России в 1 половине 19 в.   10.01  

32  Россия при Николае I: внутренняя политика.    15.01  

33  Общественная мысль в 1830-1850   17.01  

34  Россия при Николае I: внешняя политика   22.01  

35  Русская культура в первой половине XIX века   24.01  

  Александр II. Реформы 1860-1870-х гг   29.01  

36  Социально-экономическое развитие пореформенной России   31.01  

37  Внешняя политика во второй половине 19 века   05.02  

38  Общественное движение второй половины XIX вв   07.02  
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39  Внутренняя и внешняя политика Александра III   19.02  

40  Культура второй половины XIX в.    21.02  

41  Итоговый тест по теме «Россия в XIX в».    26.02  

  Тема 5: «Россия в первой половине XX века». (11 часов) 
 

    

42  Социально-экономическое и политическое развитие страны в начале XX в. Русско-японская 
война 

  28.02  

43  Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А.    05.03  

44  Культура в начале XX века.    07.03  

45  Россия в Первой мировой войне   12.03  

46  Великая российская революция.    14.03  

47  Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг. Гражданская 
война.  

  19.03  

48  Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг.    22.03  

49  Внешняя политика в 20 –е гг   02.04  

50  Сталинская модернизация 1928-1938 гг.   04.04  

51  Политическая и социальная система в 30-е гг   09.04  

52  Культурная политика советской власти в 1920-1930-е гг.   11.04  

53  Внешняя политика в 30 –е гг.   16.04  

54   Вторая мировая и Великая Отечественная война 1941-1945 гг.    18.04  
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55  Коренной перелом    23.04  

56  Завершающий этап войны.   25.04  

57 

 

 Советский тыл и партизанское движение. СССР и союзники   30.04  

58  Итоговый тест по теме «Россия в первой половине XX вв.».    02.05  

  Тема 6: «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» (10 часов) 
 

    

59  СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная война».    07.05  

60  СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг   08.05  

61  СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг   14.05  

62  Духовная жизнь в 50-80 е гг.   14.05  

63  Внешняя политика СССР в 50-80 е гг   16.05  

64  СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя политика. Распад СССР. М. С.   16.05  

65  Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг. 
 

  16.05  

66  Россия в1991-1999гг   21.05  

67  Внешняя политика в 1985-1999гг   21.05  

68  Россия в начале 20 века.   21.05  

69  Итоговый тест по теме: «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.»   23.05  

70  Итоговое тестирование в формате ЕГЭ ,ВПР     

 


