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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по Истории России для  11 класса составлена на основе : 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по истории на базовом уровне;  

2. Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне по истории;  

3.  Рекомендаций по тематическому и поурочному планированию уроков 

 «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, 

Ю.А.Щетинов, С.В. Мироненко.  Базов. уровень. «Просвещение», 2014 

  

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов,  

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

  

  Рабочая программа выполняет три основные функции:  

- информационно-методическую;  

- организационно-планирующую; 

- контролирующую 

 

   Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета.  

 

   Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

уровней обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, 

изучение  этого  материала,  путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации учащихся.  

  

   Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой 

для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

Общая характеристика учебного предмета «История России» 

 

        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. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися 

окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.   

         Развивающий потенциал связан с переходом от изучения фактов к их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 

развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, истории родного края.  

         Изучение истории 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. 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

     Изучение истории в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

   развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих –  социокультурной, учебно-познавательной:  

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям родной страны;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения материала, в том числе с 

использованием новых информационных технологий;  

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

истории, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

  

     Федеральный компонент предусматривает формирование всех 

компетенций в равной степени. 

 

        Изучение Истории России на уровне среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих задач:  



- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 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 и явления с точки зрения их исторической обусловленности,  

-сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности.  

 

Цель изучения Истории России состоит в овладении учащимися основами 

знаний и конкретными представлениями об историческом пути нашей 

страны в ХХ – начало ХХI вв., его социальном, духовном, нравственном 

опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного 

духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического 

развития ценностей, социализации и социальной адаптации. 

 

Общие задачи изучения Истории России в 11 классе: 

    завершение формирования ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

    овладение учащимися основными знаниями по истории России XX — 

начала XXI в., понимание ими места и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

   воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XX 

в. и гордости за героические свершения предков в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

    развитие способности учащихся анализировать информацию, 

содержащуюся в исторических источниках по истории России XX — начала 

XXI в. (с учётом особенностей данных источников); 

    формирование у школьников умения применять знания по истории России 

XX —начала XXI в. для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном обществе. 

 

 



Место и роль учебного курса 

Историческое образование на ступени среднего полного 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. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации обучающихся, осознания ими 

себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет история относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего 

(полного) общего образования. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации в целом выделяет 34 часа на изучение истории России в11 классе 

средней школы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «История России» 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем,  дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 

34 учебных часа  (1 час в неделю)..  

За счет часов отведенных на 11 класс изменены часы  в 10 классе, а также 

перенесено   изучение  темы «Россия во 2 половине XIX в.»  в 11 класс. 

 

Т е м а  1. Россия во второй половине XIX в.  

      Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. 

Александр II. Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. 

Подготовка Крестьянской реформы, разработка ее условий. Содержание 

Крестьянской реформы.   

      Социально-экономическое развитие России после Крестьянской 

реформы. Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь 

государства и общества. Промышленный подъем конца XIX в 

      Реформы 60—70-х гг. XIX в.      Общество и власть во второй половине 

50-х — начале 80-х гг. XIX  в. собрание.  

      Внутренняя политика и общественное движение в царствование 

Александра III.  

      Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

      Русская культура второй половины XIX в 

Тема 2. Россия в началеXX в. 



   Социально-экономическое развитие. Политическое развитие. Николай II.   

Рабочее движение. Зарождение политических партий. Особенности их 

формирования. Внешняя политика.  

Тема 3. Россия в годы первой революции 

Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 

периодизация. 

Тема 4. Монархия накануне крушения. 

Политическое и социально-экономическое развитие.  

Внешняя политика.  

Культура России в началеXX в.  

Тема 5 Россия в революционном вихре 1917 г. 

Предпосылки, причины, характер революции 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства.  

 Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Образование 

советского правительства во главе с В. И. Лениным.  

Тема 6. Становление новой России (1917-1920) 

Создание советского государства и первые социально-экономические 

преобразования большевиков. Брестский мир, его значение. 

Гражданская война и интервенция.  

Тема 7. Россия, СССР: годы нэпа 

Сущность и значение нэпа. Образование СССР.  Новый этап «культурной 

революции». Внешняя политика 

Тема 8. СССР: годы форсированной модернизации  

 Цели, источники индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия 

индустриализации. 

Политика коллективизации.  Итоги и последствия коллективизации. 

Формирование режима личной власти И. В. Сталина. 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности.  

Советская страна накануне Великой Отечественной войны.  

Тема 9. Великая Отечественная война 

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.  

Тема 10. Последние годы сталинского правления. 

 Последствия войны для СССР. 

Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание 

социалистического' лагеря.  

Тема 11. СССР в 1955—1964 гг.: попытки реформирования советской 

системы  

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. 

Сталина.  

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества.  

Преобразования в экономике.  

СССР и внешний мир.  

                 Тема 12. Советский Союз в последние десятилетия своего 

существования. 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965— 1985 гг. Л. И. 



Брежнев.  

Период перестройки.. Распад СССР и создание СНГ. 

Внешняя политика в 1965—1991 гг 

Тема 13. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI 

в. 

 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.  

Российское общество в первые годы реформ. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его 

последствия.  

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. 

 

Календарно-тематическое планирование учебного курса: 

«История России » 

 

№ 

уро

ка 

Название темы Количество 

часов 

 1 полугодие 

1 Реформы 1860 – 1870-х гг. 1 

2 Преобразования в годы царствования Александра III 1 

3 
Социально-экономическое развитие пореформенной 

России   
1 

4 Общественное движение России в 60-х – 90-х гг. XIX в. 1 

5 Внешняя политика пореформенной России 1 

6 Русская культура второй половины XIX – начала ХХ вв.   1 

7 
Политическое и социально-экономическое развитие 

России  
1 

8 
Внешняя политика России. Русско-японская война 1904 

– 1905 гг. 
1 

9 Революция 1905 – 1907 гг. 1 

10 
Политическое и социально-экономическое развитие 

России 
1 

11 
Внешняя политика России. Россия в Первой мировой 

войне 
1 

12 По пути демократии 1 

13 От демократии к диктатуре 1 

14 
Создание советского государства и первые социально-

экономические преобразования большевиков 
1 

15 Гражданская война и интервенция 1 



16 Социально-экономическое развитие  1 

 2 полугодие  

17 Внешняя политика 1 

18-

19 

Социально-экономические и политические 

преобразования  в стране (конец 20-х – 1939 г.) 
2 

20 
Советская страна накануне Великой Отечественной 

войны 
1 

21 Боевые действия на фронтах 1 

22 Борьба за линией фронта 1 

23 Советский тыл в годы войны 1 

24 СССР и союзники 1 

25 Восстановление и развитие народного хозяйства 1 

26 Внешняя политика 1 

27 Изменения в политике и культуре 1 

28 Преобразования в экономике 1 

29 
Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 

1965 – 1985 гг. 
1 

30 Перестройка и ее итоги 1 

31 «Шоковая терапия» в экономике 1 

32 Становление президентской республики 1 

33 Внешняя политика 1 

34 Россия в годы президентства В.В. Путина 1 

 

 

Формы и средства контроля 

 

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый.   

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и 

навыков, заменять отдельные приёмы работы, вовремя менять виды работы,  

их последовательность в зависимости от особенностей  группы обучаемых.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, 

посвящённых какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

изучения какой-либо темы. Формами промежуточного контроля являются 

тесты и контрольные работы, тематические сообщения, проекты, 

соответствующие этапу обучения.   

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за 

весь курс и выполняет оценочную функцию.  

Формами контроля могут выступать: 

устные и письменные ответы, 

самостоятельные работы, 

тестовые задания, 

сравнительные таблицы, 

работа с картой, 



заполнение текста с пропусками, 

составление логических цепочек, 

исторический диктант. 

Форма итоговой аттестации: Работа в формате ЕГЭ (1 час) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 

Результатом изучения истории в 11 классе является: 

    овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

   способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

 

   умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

    готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

1. Знание, понимание хронологии, работа с хронологией: 

1.1.указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

1.2. соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание, понимание исторических фактов, работа с фактами: 

2.1.характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

2.2. группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

3.1. читать историческую карту с опорой на легенду; 

3.2. сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

4.1. рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

4.2. характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

5. Анализ, объяснение: 

5.1. суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

6.1. приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 



6.2. определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

6.3. уметь самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), 

6.4. использовать элементы причинно-следственного и структурно 

функционального анализа, 

6.5. определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

6.6. самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объекта. 

6.7. уметь заниматься поиском нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлекать необходимую информацию из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма и др.), 

6.8. уметь переводить информацию из одной знаковой системы в другую (от 

текста в таблицу и т.п ), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. 

6.9. учащиеся должны уметь обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства, объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных, конкретных примерах, владеть основными 

видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

6.10. умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, 

значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

6.11.умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 

6.12.умение передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде 

В соответствии с целью учебного задания, проводить информационно 

смысловой анализ текста, использовать раз личные виды чтения, создавать 

письменные высказывания, адекватно передающие прочитанную и 

прослушанную информацию с заданной степенью свёрнутости, составлять 

планы, тезисы конспекта; 

6.13.умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить 

примеры, умение использовать различные источники информации: 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

6.14. умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, 

оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и пути 

их устранения, осознавать сферы своих возможностей и соотносить их со 

своими учебными достижениями. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

7.1. применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 



7.2. использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

7.3. понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, познавательной. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

  

Учебно-методический комплект  

1. «История России. ХХ - начало ХХI века». 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень А.А. 

Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. 6-е издание . - М.: 

Просвещение, 2012; - 384 с.;  

2. «История России. XVIII - ХIХ веков». 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень А.А. 

Левандовский, 8-е издание. - М.: Просвещение, 2012; - 256 с.;  

 

Литература для учителя  

1.     «История. Поурочные планы» автор-составитель Бухарева Н.Ю.-        

Волгоград: Учитель, 2014. 

2.     ЕГЭ История. Типовые тестовые задания- М. : Издательство «Экзамен», 

2019. 

  

Дополнительная литература.  

Разин Е.А. История войн и военного искусства. СПб., 1999.  

Хроника человечества. М., 1996. 

 

Адреса сайтов  

       1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

       2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  

       3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России».  

      4. http://nashol.com/knigi-po-istorii 


