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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по истории для 11 классов (базовый уровень) разработана 

на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего (полного) образования, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 

года с изменениями и дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

(Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 Авторской программы: 

Т.В.Ковригина. История 10-11 классы. Рабочие программы к     

учебникам А.А. Левандовского. Базовый уровень. Волгоград,   

«Учитель», 2011 

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой 

концепции исторического образования и выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 
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Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Учебники: 

 История. Всеобщая история: базовый уровень: учебник для 11 классов 

общеобразовательных учреждений / А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев под 

редакцией академика РАН А.О. Чубарьяна – М.: Просвещения, 2016. 

 История России. Конец XVII – XIX век, часть 2. / Сахаров А.Н. – М.: Русское 

слово, 2012. 

 История России. XX - начало XXI века: базовый уровень: учебник для 11 

классов общеобразовательных учреждений / А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко. – М.: Просвещение, 2012. 

 

Методические пособия: 

 Поурочные разработки к курсу «Новейшая история зарубежных стран»: 

пособие для учителя; Сергеев Е. Ю.  

 Дидактические материалы по курсу «Новейшая история зарубежных стран»). 

 Данилов А. А. История России. 11 класс: методическое пособие / А. А. 

Данилов. - М.: Просвещение, 2008. 

 Щетинов Ю. А., Жукова Л. В. История России. XX – начало XXI века. 11 класс. 

Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2007 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цели и задачи изучения предмета.  

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• 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; 
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• 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. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  

2004 г. в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

• 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. 

Характеристика учебного процесса 

Организация учебного процесса предполагает использование следующих 

форм: лекция, практическое занятие, семинар, урок систематизации, 

контроля и оценки знаний, комбинированный урок, проектная деятельность. 

Кроме того, предполагаются следующие способы организации учебной  

деятельности обучающихся: работа с различными неадаптированными 

источниками исторической информации; критическое восприятие и 

осмысление разнородной исторической информации, анализ явлений, 

событий происходящих в истории; решение логических, проблемных, 

творческих задач, отражающих актуальные проблемы социально-

гуманитарного знания; участие в дискуссиях, диспутах, дебатах. 
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Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция)  

- групповая (групповое занятие, учебное исследование, проектирование) 

-  индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование) 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

технология ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений, строить умозаключения и логические цепи 

доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно 

по отношению к окружающим. 

Технология 

проектного обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

ИКТ – технологии 

Наглядность, своевременный индивидуальный и фронтальный 

контроль усвоения темы, раздела. Повышение познавательного 

интереса обучающихся, создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие творческих способностей обучающихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей; 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание 

знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение 

учениками заданного предметного материала; способность 

самостоятельно видеть, ставить и решать проблемы 

Технологии 

традиционного 

обучения 

Освоения минимума содержания образования в соответствии с 

требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у школьников 

общеучебных умений и навыков. 

Технологии 

дифференцированного 

обучения 

Освоения учебного материала обучающимися, различающимися 

по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

Осуществляется путем деления ученических потоков на 

подвижные и относительно гомогенные по составу группы для 

освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

Способ организации обучения, в процессе которого 

обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей. 
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Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: 

текущий и промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий 

контроль определяется содержанием разделов и тем программы  и 

осуществляется в форме проверочных и самостоятельных работ, 

тестирования, публичной защиты проекта, устного ответа. Промежуточный 

контроль предусмотрен по окончании полугодия в форме административной 

контрольной работы. Контроль можно дифференцировать по формам и как 

индивидуальный, групповой, фронтальный. 

 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов: 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и 

внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, 

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные 

на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

4.  Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения. 

5.  Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации. 

6.  Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – 

и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

7.  Самоанализ и самооценка обучающихся. 
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С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются 

следующие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, решение 

практических задач, эссе, составление таблиц и пр. 

 работа в группах при дискуссиях и дебатах, анализ явлений и ситуаций, 

оценка различных суждений, объяснение причинно-следственных и 

функциональных связей, публичная защита проекта, ответы на вопросы по 

содержанию текста и пр. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане: 

Учебный план Пансиона на изучение истории на базовом уровне в 11-м 

классе отводит 68 часов из расчета 2 ч. в неделю.  

Основные содержательные линии программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Изучение каждого из этих курсов основывается на 

проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки 

зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

истории примерная программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для 11 классов: 

Объем учебного 

времени 

(федеральный 

компонент) 

Разделы примерной программы 

История России Всеобщая история 

68 ч. История России  

(XIX – начало XXI вв.) –  

48 часов 

Всеобщая история  

(XX – начало XXI вв.) –  

20 часа 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание тем учебного курса истории в 11 классе (68ч.) 

Всеобщая история (20 часа) 

Введение. Мир в начале XX в.  

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, 

политике, идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. 

Реформизм в деятельности правительств. Создание новых политических 

партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения в 

структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные 

характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс. 

Социальные движения в начале XXв. Революционеры и реформисты. 

Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. 

Две тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух 

коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. 

Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. 

Локальные войны и конфликты. Усиление международной напряженности.  

 Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, 

Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). 

Общие и специфические черты экономического и политического развития. 

Политический строй. Основные цели внешней политики 

      Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. 

Общая характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, 

Индостан, Иран, Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). 

Достижения модернизации экономики и общества. Характеристика 

политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и 

Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав. Системы 

колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. 

РАЗДЕЛ I 

Мировые войны и революции. 1914 – 1945 гг. Исторические проблемы 

первой половины XX в.  

Глава 1. Первая мировая война  

      Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. 

Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. 

Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов 

вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап 

боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны 

России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского 
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перемирия.  

      Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический 

подъем начального периода. Перевод государственного управления и 

экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально-

демократические движения. Итоги Первой мировой войны.  

Глава 2. Образование национальных государств и послевоенная система 

договоров.  

Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской 

империй. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики в 

Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов 

образования национальных государств. Требования стран-победительниц и 

противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, 

ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. 

Особенности Версальско-Вашингтонской системы.  

Глава 3. Политическое и социально-экономическое развитие ведущих 

стран мира в 1920 – 1930-е гг. 

      Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике 

Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация 

экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. 

Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и 

левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и 

женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию 

корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития 

индустриальных государств к концу 20-х гг. Хозяйственные трудности. 

Социально-политические противоречия. Установление авторитарных 

режимов. Внешняя политика. 

Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и 

либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и 

либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. 

Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной 

области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-

демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа 

внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в 

США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в 

социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней 

политике.  

Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-

экономическое и политическое развитие государств и регионов. 
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Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы 

борьбы против колонизаторов. 

Вклад российских ученых в мировую науку. Формирование новых 

художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. 

Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце 

XX — начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное 

время и его использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские 

игры. 

Глава 4. Международные отношения в 1920 – 1930-е гг. 

      Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. Противоречия нового 

мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в 

Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции международных 

отношений к началу 30-х гг.  Причины и начало кризиса. Влияние биржевого 

краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. 

Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой 

депрессии.  

      Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов 

новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные 

захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в 

нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика 

«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы 

второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в 

Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении.  

Глава 5. Вторая мировая война. 

Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Нападение 

Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. 

Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и в 

Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в 

Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй 

мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение 

Сопротивления на оккупированных территориях. Складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран 

антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии. 

Повторительно-обобщающий урок по разделу I.   

«Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. Исторические проблемы первой 

половины XX в.» 
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РАЗДЕЛ II 

Мир во второй половине XX в. 

Исторические проблемы второй половины XX в.     

Глава 6. Международные отношения во второй половине XX в. 

    Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после 

войны. Изменения международного положения и внутриполитическая 

ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после освобождения. 

Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные 

договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план 

Маршалла. Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт на 

Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского 

договора.  

Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные характерные 

черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное 

содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и 

его содержание. Окончание «холодной войны».  

Глава 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х 

— 1990-хгг.  

      Первый этап (1946  г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс 

восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной 

политической системы. Преодоление экономических последствий войны. 

Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной 

защищенности, высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего 

благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-

е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический 

кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех 

центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-

е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. 

Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация 

хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние 

окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на 

политические и социальные процессы. 

Особенности социально-экономического и политического развития США, 

Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.       

Глава 8. Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х 

гг. 

      Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к 

власти антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание 

основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных коммунистических 
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партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов.  

Провал попыток реформирования реального социализма, демократические 

революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразова 

Глава 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во 2пол. XX в.  

      Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема выбора 

моделей развития. Основные вехи социально-экономических трансформаций.  

      Китайская Народная Республика. Государства Юго-Восточной Азии 

(ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее 

Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.  

 

Глава 10. Наука и культура во второй половине XX в. 

      Формирование информационного общества. Основные направления НТР 

в 50 – 60-е гг. Воздействие науки на производственные циклы. Повышение 

расходов на научные исследования. Мирное и военное использование 

естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия 

НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное 

общество.  

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ «Общие черты и закономерности 

развития мира в XX в.»  

      Взаимозависимость политических и экономических процессов в мире. 

Мир и война в XX в. Общество, государство и общественно-политические 

системы в XX в. Достижения человечества к началу XXI в.  

История России ( 48 ч.) 

Россия в первой четверти XIX в. 

Россия на рубеже веков: территория, население, экономическое 

развитие. Российское государство. Российская бюрократия. Сословный 

строй. Крепостная система. Роль российских городов в жизни страны. Место 

России в мире. 

Первые годы правления Александра I. Реформаторские шаги императора 

в начале правления: некоторая либерализация русской жизни, ликвидация 

Тайной канцелярии, указы о праве покупки земель купцами, мещанами, 

государственными крестьянами и крестьянами, вышедшими из крепостной 

зависимости. Указ о вольных хлебопашцах. Прекращение практики раздачи 

государственных крестьян в частную собственность.  

Изменения в области образования. 

Негласный комитет. Учреждение министерств с системой единоначалия. 

М.М. Сперанский и его проекты. 

Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую 

коалицию. Битва при Аустерлице. Влияние поражения русско-австрийской 
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армии на соотношение сил в Европе. Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 

Новая антифранцузская коалиция. Тильзитский мир. Война России со 

Швецией. Включение Финляндии в состав России. Войны с Ираном и 

Турцией. Включение в состав России Закавказья и Молдавии. 

Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в Россию. 

Соотношение сил. Планы сторон. Этапы войны. Российские полководцы 

М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, А.П. Ермолов, Н.Н. 

Раевский, М.А. Милорадович, П.А. Коновницын, Д.С. Дохтуров, М.И. 

Платов. Смоленское сражение. Бородинская битва. Вступление Наполеона в 

Москву. Пожар Москвы. Значение Тарутинского маневра. Народная война. 

Партизанское движение. Контрнаступление русской армии. Изгнание войск 

Наполеона из России. 

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз, 

роль России в нем. 

Жизнь России в послевоенный период. Эмоциональный подъем в 

русском обществе под воздействием победы в Отечественной войне. 

Сохранение крепостного права, абсолютистского режима, самодержавия, 

отстраненности народа от решения судеб страны. Возникшие надежды на 

существенные перемены и инертность русской жизни. Положение народных 

масс, армии. Восстание Семеновского полка. Военные поселения. А.А. 

Аракчеев. Спор о личности А.А. Аракчеева в историографии. Внутренняя 

политика правительства: ужесточение мер направленных на пресечение 

крестьянских побегов от помещиков, создание проекта освобождения 

крестьян от крепостного права и проекта Конституции России. Н.Н. 

Новосильцев. 

Создание выборной представительной власти в Финляндии. 

Конституционная реформа в Польше. 

Движение декабристов. Предпосылки движения. Отличия движения 

декабристов от всех предшествовавших ему выступлений против власти в 

России. Состав тайных организаций. Программные установки декабристов. 

«Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская правда» П.И. Пестеля. События 14 

декабря 1825 г. Причины поражения декабристов. Влияние движения 

декабристов на русское общество. 

Российская империя при Николае I 

Внутренняя политика Николая I. Личность императора Николая 

Павловича. Преобразования в государственном управлении: образование 

новых министерств, создание Третьего отделения Собственной Его 

Величества Канцелярии. Кодификация законодательства. Денежная реформа 

Е.Ф. Канкрина. 
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Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. Министерство 

государственных имуществ. П.Д. Киселев. 

На страже империи. А.Х. Бенкендорф. С.С. Уваров. Теория 

официальной народности. 

Внешняя политика Николая I. Польское восстание. Участие русской 

армии в подавлен – венгерской революции 1848 – 1849 гг. Политика России 

на Кавказе. Кавказская война. Имам Шамиль. Сущность «восточного 

вопроса». Войны с Персией и Турцией. Крымская война. Ход боевых 

действий. Оборона Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. Итоги 

Крымской войны. 

Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники. 

А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, 

Ю.Ф. Самарин. В.П. Боткин, И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, 

К.Д. Кавелин. Русская Православная Церковь. Преподобный Серафим 

Саровский и митрополит московский Филарет. Русский утопический 

социализм. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский.  

Россия в 1860 – 1870-е гг. 

Реформы Александра II. Личность императора. Необходимость реформ. 

Нарастающее отставание России от ведущих стран мира. Обострение 

социально-экономической и общественно-политической ситуации в России 

после поражения в Крымской войне. 

Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Личное освобождение крестьян. 

Временнообязанные. Отрезки. Выкупные операции и выкупные платежи. 

Реакция крестьян на реформу. Дискуссии современников о значении 

реформы. Реформа в освещении историографии. 

Земская, городская, судебная и военная реформы.  

Изменение системы образования. 

Значение реформ 1860 – 1870-х гг.  

Россия после отмены крепостного права. Сельское хозяйство. 

Постепенные положительные изменения условий хозяйственной 

деятельности в деревне. Рост продуктивности сельскохозяйственного 

производства. Отработки. Роль сохраненной общины в жизни крестьян. 

Развитие торговли и промышленности. Формирование экономической 

политики под руководством М.Х. Рейтерна в условиях модернизации России. 

Строительство железных дорог. 

Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. «Земля и 

воля» 1860-х гг. Основные направления в народничестве, его идеология. 

Действия народников. Появление террористических организаций. 
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Нечаевщина. «Земля и воля» 1870-х гг. Раскол «Земли и воли»: «Народная 

воля» и «Черный передел». Террор. Убийство Александра II. 

Россия в годы правления Александра III. Личность императора. 

Основные направления внутренней политики. Строгая регламентация 

социальной жизни. Принятие законов, составивших основу российского 

рабочего законодательства. Политика поощрения индустрии. Поддержка 

помещичьих хозяйств. Мировые посредники. Институт земских начальников. 

Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Новое городовое 

положение. Корректировка судопроизводства. Усиление государственного 

контроля над высшими учебными заведениями. 

Процесс возвращения России статуса полноправной великой державы. 

Европейская политика. Образование русско-французского союза. Отношения 

России с Англией и со странами Азии. 

Государственно-социальная система России в конце XIX в. 

Самодержавная монархия. Наследственность царской власти. Ритуал 

церковного освящения царской власти. Российские сословия, их положение в 

обществе и роль в жизни страны. Причины сохранения сословного строя. 

Управление Российской империей. 

Россия в начале ХХ в.  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 

страны. Реформы С. Ю. Витте. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль 

общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже XIX – XX веков. Революция 1905–1907 гг. и ее итоги. 

Становление российского парламентаризма.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX–XX вв. Русско-

японская война 1904–1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914–1918 гг. 

Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис 

накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX–XX веков. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания 
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российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное 

оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация 

общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 

положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических 

сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках 

современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, 

участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика 

«военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения 

белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после 

Гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922–1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-

государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах 

построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в 

отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины 

свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть 

партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И. В. 

Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920 – 1930-х 

гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги 

«культурной революции». Создание советской системы образования. Наука 

в СССР в 1920–1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  
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Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 

войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 

1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его 

последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе 

реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939–1940 гг. Политика 

СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные 

этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. 

Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. 

Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение 

победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 

Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с 

Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское 

движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные 

рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток 

страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная 

церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, 

Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. 

Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И. В. 

Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция 

построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х 

гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных 

отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в 
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глобальных и региональных конфликтах 1950-х – начала 1960-х гг. 

Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного 

контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в 

период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в 

освоении космоса.  

СССР в середине 1960 – начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, 

развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление 

кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960 – начала 

1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной 

Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического 

паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и 

причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960 – начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции.  

Советское общество в последние десятилетия XX в. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в 

жизни советского общества. Причины роста напряженности  в 

межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных 

республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете 

союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем 

внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй 

половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. 

Российская Федерация  



19 

 

Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 

1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 

1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 

России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 

собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  

политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

упрочение национальной безопасности, занятие достойного для России места 

в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических 

сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни 

страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская 

Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы 

глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных 

преобразований и информационной открытости общества. Поиск 

мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 

наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры.  

Внешняя политика современной России. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тематическое планирование по Всеобщей истории в 11 классе  

(20 часа). 

№ 
Наименован

ие разделов 
Изучаемые темы ч всего 

1 Введение Мир в начале XX в. 1 1 

 

2 

Мировые 

войны и 

революции. 

1914-1945 гг. 

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны 1 

11 

Война и общество 1 

Образование национальных государств и  послевоенная система 

договоров 
1 

Социально-экономические процессы в европейских государствах 

и США 
1 

Общественно-политический выбор ведущих стран 1 

Особенности развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 

между мировыми войнами 
1 

Культура и наука в первой половине XX в. 1 

Международные отношения в 1920-1930-е гг. 1 

Причины войны и планы участников 1 

Вторая мировая война 1 

ПОУ «Мировые войны и революции. 1914-1945 гг. 1 

2

3 

Мир во 

второй 

половине XX 

– начале XXI 

в. 

Мирное урегулирование после  Второй мировой войны и начало 

«холодной войны». 
1 

8 

Основные этапы «холодной войны». 1 

Основные этапы и тенденции общественно-политического и 

экономического развития. 
1 

Особенности политического и социально-экономического 

положения развитых государств мира в конце 1940-х — 2010-е гг. 
1 

Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 2000-х гг. 1 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине 

XX – начале XXI в. 
1 

Наука и культура во второй половине XX – начале XXI в. 1 

ПОУ «Общие черты и закономерности развития мира в XX в.» 1 

  ИТОГО  20 
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Тематическое планирование по истории России в 11 классе (48 ч.) 

№ 
Наименован

ие разделов 
Изучаемые темы ч всего 

1 

Россия в пер-

вой четверти 

XIX в. 

Внутренняя политика Александра I 1 

3 Внешняя политика России в первой четверти XIX в. 1 

Движение декабристов 1 

2 

Российская 

империя в го-

ды правления 

Николая I 

Внутренняя политика Николая I 1 

3 
Внешняя политика Николая I. Крымская война 1 

Общественная и духовная жизнь России 1 

3 

Россия в 

эпоху 

преобразо-

ваний 

Александр II. Реформирование российского общества во второй 

половине XIX в. 
1 

4 
Экономическое и общественно политическое развитие России 

после отмены крепостного права. 
1 

Внешняя политика России в 1860 – 1880-е гг. 1 

Русская культура во второй половине XIX века. 1 

1

4 

Россия в 

начале XX в. 

Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX–XX в 1 
2 

Внутренняя и внешняя политика самодержавия 1 

5 

Россия в годы 

Первой 

революции 

Революция: начало, подъем, отступление 1 

2 
Становление российского парламентаризма 1 

6 

Монархия 

накануне 

крушения 

Третьеиюньская политическая система 1 

3 Россия в Первой мировой войне 1 

Русская культура конца XIX – начала XX в. 1 

2

7 

Россия в рево-

люционном 

вихре 1917 г. 

По пути демократии 1 

3 От демократии к диктатуре 1 

Большевики берут власть 1 

3 

8 

Становление 

новой России 

(октябрь 1917 

– 1920 г.) 

Первые месяцы большевистского правления 1 

3 
Гражданская война 2 

9 

Россия, 

СССР: годы 

нэпа 

Социально-экономическое развитие страны 1 

3 
Общественно-политическая жизнь. Культура. Образование 

СССР 
1 

Внешняя политика и Коминтерн 1 

10 

СССР: годы 

форсирован-

ной модерни-

зации 

Кардинальные изменения в экономике 1 

5 

Общественно-политическая жизнь. Культура 1 

«Страна победившего социализма»: экономика, социальная 

структура, политическая система 
1 

На главном внешнеполитическом направлении: СССР и 

Германия в 30-е гг. 
1 

Накануне грозных испытаний 1 

11 

Великая 

Отечествен-

ная война 

Боевые действия на фронтах 1 

4 
Коренной перелом в ходе войны 1 

Борьба за линией фронта. Советский тыл в годы войны 1 

СССР и союзники. Итоги войны 1 

12 

Последние 

годы 

сталинского 

правления 

Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в новых 

условиях 
1 

2 
Восстановление и развитие народного хозяйства. 

Власть и общество 
1 
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13 

СССР в 1953-

1964 гг.: 

попытки 

реформирова

ния советской 

системы 

Изменения в политике и культуре 1 

3 

Преобразования в экономике 1 

СССР и внешний мир 1 

14 

Советский 

Союз в по-

следние деся-

тилетия сво-

его существо-

вания 

Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере 

в 1965-1985 гг. Общественно-политическая жизнь. Культура 
1 

4 
Перестройка и ее итоги 1 

Распад СССР 1 

Внешняя политика СССР. Завершение «холодной войны» 1 

15 

На новом пе-

реломе исто-

рии: Россия в 

90-е гг. XX – 

начале XXI в. 

Начало кардинальных перемен в стране 1 

4 
Российское общество в первые годы реформ 1 

Ситуация в стране в конце XX в. 1 

Россия сегодня. Внешняя политика России 1 

 ИТОГО   48 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение 

учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться 

в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность 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 и цели его 

создания); 

 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; 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
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 для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

Учебники:  

 История. Россия и мир. 11 кл. Базовый уровень/ О.В. Волобуев, В.А. Клоков, 

М.В. Пономарев, В.А.Рогожкин. – М.: Дрофа, 2009. 

 История России. XX - начало XXI века. 11кл. Базовый уровень / 

А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов, С.В.Мироненко. – М.: Просвещение, 2012 

 История России. Конец XVII – XIX век, часть 2. / Сахаров А.Н.   – М.: 

Русское слово, 2012. 

 

Методические пособия 

 Игнатов А.В. « Методическое пособие к учебнику О.В.Волобуева, 

В.А.Клокова, М.В.Пономарёва,В.А.Рогожкина Россия и мир XXвека», 

Москва, «Новый учебник», 2007 год. 

 Данилов, А, А. История России. 11 класс: методическое пособие / А. А. 

Данилов. - М.: Просвещение, 2008. 

 Щетинов Ю. А., Жукова Л. В. История России. XX - начало XXI века. 11 класс. 

Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2007 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 Иллюстрированная история СССР [Текст]. - М.: Мысль, 1987. 

 Художественная хрестоматия по Великой Отечественной войне [Текст]: 

пособие для учителя / сост. П. И. Потемкин ; под ред. Ю. В. Плотникова, Н. 

Г. Андроникова. - М. : Просвещение, 1987. 

 История. 11 класс [Текст]: тематические карточки-информаторы. Тесты / 

сост. А. В. Рогозин. - Волгоград: Учитель, 2009. 

 В.В. Кириллов «Отечественная история в схемах и таблицах». Москва 

«Эксмо». 2005 г. 

 История России. 10-11 классы. История России в лицах. X-XVH вв. Герои и 

изгои революции. Личность и история России [Текст]: элективные курсы / 

сост. Н. И. Чеботарева. - Волгоград : Учитель, 2007. 

 Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного 

цикла. 5-11 классы [Текст] / авт.-сост. И. В. Арисова. - Волгоград: Учитель, 

2008. 
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 Учебные задачи по истории России и зарубежных стран. 10-11 классы 

[Текст] / сост. Н. А. Григорьева, А. В. Хорошенкова. - Волгоград: Учитель-

АСТ, 2004. 

 Хрестоматия по истории СССР, 1900 - конец 1930-х гг. [Текст] : пособие для 

учителя / сост. С. И, Матруненков; под ред. Ю. И. Кораблева. -М.: 

Просвещение, 1988. 

 Отечество в наследство нам дано [Текст] / О. В. Шамонтьева. - Кост-рома : 

МЦ «Вариант», 2005. 

 1000 вопросов и ответов по истории [Текст]: учебное пособие / под общ. ред. 

А. Н. Алексашкиной. - М.: ACT, 1996. 

 

Дополнительная литература для обучающихся: 

 Аврех А. Я. Столыпин и судьбы реформ в России. — М., 1991. 

 Андриянов В. Косыгин. — М., 2003 

 Боханов  А. Н. Николай II. - М., 1997. 

 Булдаков В. Красная смута: природа и последствия революционного насилия. 

— М, 1997. 

 Брандт М. Ю., Ляшенко Л. М. Введение в историю. — М., 1994. 

 Быстрова И. В. Военно-промышленный комплекс СССР в годы холодной 

войны. (Вторая половина 40-х—начало 60-х годов). — М., 2000. 

 Великая Отечественная война. 1941—1945. Военно-исторические очерки. В 4 

кн. — М., 1998—1999. 

 Война 1939—1945: два подхода. — М., 1995. 

 Галкин А. А. Германский фашизм. — М., 1967. 

 Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году: реформа и революция. 

— СПб., 1991. 

 Гареев М. А. Неоднозначные страницы войны: очерки о проблемных 

вопросах истории Великой Отечественной войны. - М., 1995. 

 Гимпельсон Е. Г. Формирование советской политической системы: 1917—

1923 гг. — М., 1995. 

 Горинов М. М. НЭП: поиски путей развития. — М., 1990. 

 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. — М., 1969.  

 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. — М., 1990. 

 НЭП: взгляд со стороны. — М., 1991. 

 Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная катастрофа? — М., 

1991. 
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 Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России: власть и массы. — М., 

1997. 

 Политические партии России первой трети XX века: энциклопедия. — М., 

1996. 

 Политические партии России: история и современность. — М., 2000. 

 Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. В 2 т. — 

М., 1997. 

 Становление российского парламентаризма начала XXвека. — М., 1996. 

 Тарновский К. П. Социально-экономическая история России: начало XX 

века. — М., 1990. 

 Таубман У. Хрущев. — М., 2005. 

 Тепцов Н. В. Аграрная политика: на крутых поворотах 20-30-х гг. - М., 1990. 

 Тойнби А. Дж. Постижение истории. — М., 1991. 

 Уткин А. И. Вторая мировая война. — М., 2002. 

 Уткин А. И. Мировой порядок XXI века. — М., 2001. 

 Уткин А. И. Первая мировая война. — М., 2002. 

 Уткин А. И.  Россия и Запад: история цивилизаций. — М„ 2000. 

 

Таблицы, наглядные пособия: 

 Государственные символы России – 3 

 Новейшая  история 9 класс - 6 

 Всемирная история (обобщающие) - 5 

 История России (обобщающие)  - 9 

 Политические течения в 18-19 веках  - 8 

 Развитие России в 17-18 веках - 8 

 Развитие Российского государства в 15-16 век  - 1 

 Становление Российского государства - 8 

 Факторы формирования Российской цивилизации - 6 

 Цивилизационные альтернативы в истории России – 1 

Интернет-ресурсы 

Название сайта Адрес 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Исторический факультет МГУ  http://www.hist.msu.ru/ 

Сайт музеев России и 100 музеев мира http://museum.ru 

 

http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://museum.ru/

