
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Белгорода 

 

 
 

Рассмотрено 

Руководитель МО учителей  

гуманитарного цикла 

 муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

 школа  № 37» г. Белгорода 

__________Я.Г. Ильминская 

протокол № 1 

от «   28  » августа 2017г. 

Согласовано 

Заместитель директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

 школа  № 37» г. Белгорода  

___________И.Г. Козлова 

 

от «   29 » августа 2017г. 

Утверждаю 
Директор  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

 школа  № 37» г. Белгорода  

__________И.В.Кузьмина 

Приказ № 519 
 от «  30 » августа 2017г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 

«История» 

в 11 «А» классе  

 

учитель истории и обществознания 

Колесникова Г..Н.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 -2018 учебный год 



                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для 11а класса  на 2017-2018 учебный год 

составлена на основе рабочей программы по истории 10-11 класс, 

утверждённой приказом  от 30 августа 2017г    № 519 
     Рабочая программа по истории составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, одобренного совместным решением 

коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089.  

 

Рабочая программа по истории создана на основе авторской программы Загладина Н.В., 

Козленко С.И., Загладиной Х.Т. опубликованной в сборнике «Всемирная история. 

История России и мира с древнейших времен до наших дней. 10-11 классы. – М. «Русское 

слово – РС».2007. Основные содержательные линии базового уровня исторического 

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

двух курсов истории – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их  

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Загладин Н.В., Симония Н.А. История 

России и мира в XX – XXI века. 11 класс. – М. ООО «Русское слово – учебник». 2012г. 

 

Изучение истории в 11 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

- освоение систематизированных знаний по Истории человечества, о месте и роли России 

в мировом процессе; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

действительности, относить свои взгляды  принципы с мировоззренческими системами; 

- овладение умениями и навыками поиска, комплексного анализа, обобщения и  

систематизации исторической информации. 

Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

Учебно-тематическое планирование интегрированного курса     

истории  России  и  всеобщей истории, 11  класс базовый уровень 

 
№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

по авторской 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

1 Россия в мировом развитии на рубеже 

XIX-XX вв. 

8 9 

2 Державное соперничество в начале 

XXвека. Россия в годы Первой мировой 

войны (1914 – 1918) 

6 10 

3 Развитие индустриальных стран в 1920-

1930-е гг. 

6 8 

4 СССР в системе международных 

отношений 1920-1930-е гг. 

5 3 

5 СССР в Великой Отечественной войне и 

страны Запада. 

6 7 

6 Духовная жизнь, развитие отечественной и 3 1 



мировой культуры в первой половине XX 

в. 

7 СССР и мировое развитие в период 

«холодной войны» 

12 12 

8 Ускорение научно-технического развития 

и его последствия. 

3 1 

   9 Модернизационные процессы в мире в 

конце XX в. От СССР – к Российской 

Федерации. 

10 12 

  10 Особености духовной жизни 

человечества. 

2 2 

   11 Итоговые уроки,итоговое повторение по 

курсу истории  России и всемирной 

истории. 

                      итого 

7 

 

 

68ч 

4 

 

 

68ч 

 

 

 

 

          Увеличение количество часов, выделенных на изучение тем по истории России, 

связано с тем, что вопросы данных тем часто встречаются в КИМах ГИА и ЕГЭ. 

Перераспределение произведено за счет резервного времени, за счет сокращения тем по 

«Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры в первой половине XX в.», 

«Ускорение научно-технического развития и его последствия.» т.к. вопросы культуры 

подробно рассматриваются в курсе «Мировая художественная культура». 

 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы,  

освоивших программу по истории. 

 

В результате изучения истории выпускник средней школы должен знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и  всемирной истории 

- даты важнейших событий, хронологические рамки, периодизацию событий 

отечественной и всемирной истории 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории 

- особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

- критически анализировать источники исторической информации, различать в 

исторической информации факты, мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, 

пространственно - временные рамки изучаемых явлений и процессов; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия, 

раскрывать, чем объясняются различия; 

- участвовать в дискуссиях  по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 



- использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, анализировать и критически воспринимать получаемую  извне 

информацию; 

- использовать навыки исторического 

- соотносить свои действия и поступки окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения. 

В соответствии с приказом управления образования администрации г.Белгорода №           

«О каникулах в 2017-2018 учебном году», приказом по школе №       от   2017г. «Об 

утверждении учебного плана  и плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 37 на 

2017/2018 учебный год» продолжительность учебного года в 11 классе составляет 34 

учебных недели. Авторская рабочая программа рассчитана на 68 часов. Согласно 

постановлениям Правительства РФ  «О переносе выходных дней в 2018 году», № 756 от 4  

августа 2016 г. «О переносе выходных дней в 2017 году», программа будет выполнена за 

счет уплотнения учебного материала. 

Целесообразность корректировки календарно-тематического планирования рассмотрена 

на заседании предметного ШМО (протокол от  28.08.17.№1) 

 

Календарно-тематическое планирование 

(11 «А»класс) 

 

№ 

п/п 

Тема Часы 

учебного 

времени 

Дата Примеч. 

план факт 

Раздел I.   Россия в мировом развитии на рубеже XIX-XX вв. (9 часов) 

 Всеобщая история    

1 Научно-технические достижения и прогресс 

индустрии в начале XX века 
1 4.09   

2 Опыт индустриального развития стран 

Западной Европы, США и Японии. 

1 7.09   

3 Социально-политические последствия 

модернизации. Входной контроль 

1 11.09   

4 Новый этап развития колониальных и 

зависимых стран. 

1 14.09   

 История России    

5 Предпосылки и особенности 

модернизации экономики в России 

1 18.09   

6 Причины русско-японской войны (1904 – 

1905) м ее итоги. 

1 21.09   

7 Начало революции 1905 – 1907 гг. 

Манифест 17 октября 1905 г. и его 

значение 

1 25.09   

8 Столыпинские реформы и их итоги 1 28.09   

9 Обобщающее занятие по теме «Россия в 

мировом развитии на рубеже XIX-XX 

веков»  

1 2.10   

Раздел 2.   Державное соперничество в начале XX века. Россия в годы Первой 

мировой войны (1914 – 1918). (10 часов) 

 Всеобщая история    



10 Международные отношения в 

индустриальную эпоху. Начало Первой 

мировой войны 

1 5.10   

 История России    

11 Февральская революция в России. 

Двоевластие 

1 9.10   

12 Россия в год революционных потрясений 1 12.10   

13 Углубление кризиса в 1917г  1 16.10   

14 Взятие власти большевиками. Первые 

декреты Советской власти. 

1 19.10   

15 Разгон Учредительного собрания и его 

последствия. Брестский мир. 

1 23.10   

 Всеобщая история    

16 Завершение Первой мировой войны.  1 26.10   

 История России    

17 Гражданская война в России. 1 9.11   

18 Политика «военного коммунизма». 1 13.11   

19 Обобщающее занятие по теме «Россия в 

годы Первой мировой войны (1914 – 

1918)». 

1 16.11   

Раздел 3.   Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е гг. (8 часов) 

 Всеобщая история    

20 Государства демократии – США, Англия, 

Франция. 

1 20.11   

21 Фашизм в Италии и Германии, 

милитаристское государство в Японии. 

1 23.11   

 История России    

22 Переход к нэпу.  1 27.11   

23 Создание СССР. 1 30.11   

24 Коллективизация сельского хозяйства, ее 

цели и итоги. 

1 4.12   

25 Источники осуществления 

индустриализации. 

1 7.12   

26 Создание административно-командной 

системы управления обществом. 

1 11.12   

27 Обобщающее занятие по теме «Развитие 

индустриальных стран в 1920-1930-е г.» 

1 14.12   

Раздел 4. СССР в системе международных отношений 1920-1930-е гг. (3 часа) 

 Всеобщая история    

28 Возникновение очагов военной опасности 

в Азии и Европе. 

1 18.12   

 История России    

29 Внешняя политика СССР накануне 

Второй мировой войны. 

1 21.12   

 Всеобщая история    

30 Начальный период Второй мировой 

войны. 

1 25.12   

Раздел 5. СССР в Великой Отечественной войне и страны Запада. (7 часов) 

 История России.    

31 СССР в первый период Великой 

Отечественной войны (1941 – начало 

1 11.01   



1942). 

32 Советский Союз в переломный период 

войны (1942 – 1943). 

1 15.01   

33 СССР и антифашистская коалиция в 

решающих битвах Второй мировой войны. 

1 18.01   

34 Советский союз на завершающем этапе 

Второй мировой войны. 

1 22.01   

35 Разгром милитаристской Японии. 1 25.01   

 Всеобщая история    

36 Потсдамская конференция и ее решения. 

Новые границы в Европе. 

1 29.01   

 История России    

37 Обобщающее занятие по теме «СССР в 

Великой Отечественной войне и страны 

Запада». 

1 1.02   

Раздел 6.  Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры в первой 

половине XX в. (1 час) 

 Всеобщая история    

38 Развитие общества и науки. Тенденции 

духовной жизни. 

1 5.02   

Раздел 7.  СССР и мировое развитие в период «холодной войны». (11 часов) 

 Всеобщая история    

39 «Холодная война» и раскол  Европы. 1 8.02   

 История России    

40 Советский Союз в первые послевоенные 

годы.  

1 12.02   

41 СССР после смерти И.В. Сталина. 1 15.02   

42 Политика мирного сосуществования и ее 

противоречия. 

1 19.02   

43 СССР в  конце 1950-х-начале 1960-х 

годов. 

1 22.02   

 Противоречия политика десталинизации. 1    

 Всеобщая история    

44 Советский Союз и крушение 

колониальной системы. 

1 26.02   

45 Евроатлантические страны и Япония 

после Второй мировой войны. 

1 5.03   

 История России    

46 Кризис моделей развития: 1960-1970-е гг.   1 12.03   

47 Застой в экономическом и общественно-

политическом развитии СССР. 

1 15.03   

48 Период партнерства и соперничества: 

между СССР и США. 

1 19.03   

49 Обобщающее занятие по теме «СССР и 

мировое развитие в период «холодной 

войны». 

1 22.03   

Раздел 8.   Ускорение научно-технического развития и его последствия. (1 час) 

 Всеобщая история    

50 Технологии новой эпохи. 

Информационное общество. Глобализация 

мировой экономики. 

1 2.04   



Раздел 9.  Модернизационные процессы в мире в конце XX в.  

От СССР – к Российской Федерации. (11 часов) 

 История России    

51 Перестройка в СССР. 1 5.04   

52 Новое политическое мышление. 1 9.04   

53 Распад СССР. 1 12.04   

 Всеобщая история    

54 Демократические революции в Восточной 

Европе. 

1 16.04   

55 Модернизационные процессы в США и 

странах Западной Европы. 

1 19.04   

 История России    

56 Российская Федерация на новом этапе 

развития.  

1 23.04   

57 Стабилизация социально-экономического 

положения России. 

1 26.04   

 Всеобщая история    

58 Страны Азии и Африки: проблемы 

модернизации. 

1 28.04   

59 Латинская Америка: от авторитаризма к 

демократии. 

1 3.05   

60 Россия и международные отношения 

начала XXI века. 

1 7.05   

 История России     

61 Обобщающее занятие по теме «От СССР – 

к Российской Федерации» 

1 10.05   

Раздел 10.    Особенности духовной жизни человечества  

во второй половине XX в. (1 часа) 

 Всеобщая история    

62 Эпоха постмодернизма.  1 14.05   

63 История России    

 Духовная жизнь в советском и 

российском обществах. 

1 17.05   

Повторение ( 1 час) 

64-

65 

Итоговое повторение «СССР – Россия в 

XX – XXI вв.» 

4 21.05 

24.05 

  

 

 

 

 

 

 


