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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования в 11 классе 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 системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне в 11 классе 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; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 
• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач; 
• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. Специфика целей и содержания изучения истории на профильном уровне существенно повышает требования к проведению различных форм контроля знаний со стороны учителя (входной, рубежный, итоговый), к рефлексивной деятельности учащихся, в объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, 



собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. Особенностью системы исторического образования на профильном уровне является тесная взаимосвязь с подготовкой учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей профессиональной деятельности. Нормативно-правовые документы:  Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Приказ Управления образования и науки администрации Тамбовской области №1593 от 2009 г «Об утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными  учреждениями, расположенных на территории Тамбовской области и реализующих программы общего образования».  Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" Приказ Министерства образования и науки  от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня рекомендованных (допущенных) учебников к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования». Базисный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования РФ от 09.03.2004. Учебный план МБОУ «Уваровщинская сош»  на 2019-2020 учебный год.  Данная рабочая программа по истории, для 11 класса (профиль) составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне, примерной программы авторов Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до наших дней» М.: «Русское слово»,2009. Программа для учащихся 11 класса средних общеобразовательных учреждений разработана как компонент методического сопровождения курса «История России. XX — начало XXI в.», М.: Просвещение. и учебника Н.В. Загладина, Н.А. Симония. История России и мира. 11 класс. М.: «Русское слово»..  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем государственного образовательного стандарта, содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часа предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне, в XI классе из расчета 4 учебных часа в неделю. Структура рабочее программы включает пояснительную записку, содержание рабочей программы, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников), литературу и средства обучения  и календарно-тематический план (приложение к рабочей программе). Основные содержательные линии рабочей программы профильного уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение истории на профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. Основным объектом изучения является специфика развития 



исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовые, экономические, социокультурные) особенности. В основе программы лежат технологии проблемного, развивающего, личностно-ориентированного обучения с элементами инновационных технологий, с применением игровой и исследовательской деятельностью. С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного времени для XI  класса: Классы Объем учебного времени (федеральный  
Разделы рабочей программы Резерв учебного времени   компонент) История России Всеобщая история  XIкласс 136 ч История России  (вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) – 80 ч Всеобщая история  (вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) – 52ч 2 ч (подготовка к ЕГЭ – 2 ч.) Формы организации образовательного процесса  представлены классно-урочной системой с использованием модификаций традиционного урока: урок–игра, урок-экскурсия, урок-практикум. Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными (лекции, семинары и др.) и  нетрадиционные формы:  дискуссии, дебаты, круглые столы, КВН и др.;  использование различных современных технологий обучения (интерактивное обучение с использованием ИКТ, проектную деятельность)), что способствует развитию коммуникативных навыков, развитию критического мышления. Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. Именно при профильном изучении истории принципиально важное значение приобретает участие учащихся в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, в том числе развитие умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.  Механизмами формирования ключевых компетенций обучающихся являются: решение познавательных заданий, которые требуют активизации познавательных процессов, побуждают ученика к творческой деятельности, оперирование терминами, решение задач,  работа с разными видами источников. Освоение информационной компетенции: умение извлекать учебную информацию на основе поставленных задач, схем; умение работать со справочниками в поиске необходимых знаний. Познавательной компетенции: сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических задач, умение работать с различными источниками информации. Коммуникативной компетенции: владение монологической и диалоговой речью, передача содержания текста. Использовать Интернет-ресурсы и другие базы данных, осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема и др.). 



Рефлексивной компетенции: владение умениями совместной деятельности, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач, умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, устранять трудности. Рабочая программа предусматривает виды контроля знаний: входной, текущий, промежуточный, рубежный и итоговый в различных формах: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки, написание сочинений, эссе, проектов и др. Планируемый уровень подготовки на конец учебного года. В результате изучения истории в 11 классе на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 
• факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического процесса;  
• особенности исторического, социологического, политологического, культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого; 
• взаимосвязь и особенности истории России и мира; 
• периодизацию отечественной и всемирной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; должнен уметь: 
• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• критически анализировать источник исторической информации; 
• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема); 
• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 
• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни; 
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически сложившимися формами социального поведения; 
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
• владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, познавательной. Рабочая программа ориентирована на работу с учебниками: - Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров «История России XX- начало XXI века» - М.: «Русское слово», 2014 - Н.В. Загладин «Всеобщая история конец XIX-начало XXI в.» - М.: «Русское слово», 2014  



 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 ч)  11класс Индустриальное общество во второй половине XIX – первой трети ХХ  в.  Дискуссия о понятии «Новейшая история». Структурный экономический кризис 1870-х – 1880-х гг. Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. Формирование системы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического развития на рубеже в конце XIX – первой трети XX в. Эволюция трудовых отношений и предпринимательства. Изменения в социальной структуре индустриального общества.  Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной модернизации. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации и предпосылки революционного изменения общественного строя. «Революционная волна» в странах ускоренной модернизации в первой трети ХХ в.  Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых моделей общественного развития: социальный либерализм и социальный консерватизм, революционный марксизм и социал-демократия, корпоративные идеологии (социальный католицизм, солидаризм, народничество, анархо-синдикализм). Предпосылки формирования идеологий тоталитарного типа. Ранний фашизм.  Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX в. «Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного общества в условиях развертывания модернизационных процессов. Религиозное реформаторство и идеология национального освобождения. Подъем революционного движения в странах Азии.  Система международных отношений на рубеже XIX–XX вв. Империализм как идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая война: экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и последствия. Версальско-Вашингтонская система и изменение политической карты мира. Начало складывания международно-правовой системы. Лига наций. Паневропейское движение и пацифизм.  Требования к уровню подготовки обучающихся: знать причины, основные события, итоги Первой мировой войны, событий 1917года, , уметь работать с различными источниками информацию. знать предпосылки экономического кризиса, сущность «Нового курса» Рузвельта, особенности тоталитарных режимов, уметь интерпретировать исторические факты, устанавливать причинно-следственные связи между явлениями. Мировое развитие в 30-х – 60-х гг.  ХХ в.: кризис индустриального общества Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной экономике. Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. «Государство благосостояния». Христианская демократия, социал-демократия, голлизм и становление современной конституционно-правовой идеологии. Формирование социального правового государства в ведущих странах Запада в 1950-х – 1960-х гг. Экономическое развитие в условиях научно-технической революции. Проблема периодизации НТР. Транснационализация мировой экономики. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в середине ХХ вв. «Революция менеджеров». «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Протестные формы общественно-политических движений. Эволюция коммунистического 



движения на Западе. «Новые левые». Контркультура. Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминистского движений. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути».  Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры. Массовое сознание и культура тоталитарного общества.  Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического строительства. Формирование и развитие мировой системы социализма. Дискуссия о тоталитарных и авторитарных чертах «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  «Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной модернизации. «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные особенности социально-экономического развития стран Азии и Африки.  Система международных отношений в середине ХХ в. Вторая мировая война: экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и последствия. Складывание мирового сообщества. Международно-правовая система ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны». Распад мировой колониальной системы и формирование «третьего мира». Движение неприсоединения. Требования к уровню подготовки обучающихся: знать причины и характер Второй мировой войны, роль СССР в разгроме врага, уметь анализировать итоги и значение победы стран антигитлеровской коалиции, знать причины холодной войны,  последствия для мирового сообщества, уметь обосновывать необходимость процесса разрядки международной напряженности  Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. ХХ в. – начало XXI в.)  Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Понятия «постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное общество».  Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные реформы: экономическая стратегия и результаты. Динамика экономического развития ведущих стран Запада на рубеже XX–XXI вв. Информационная революция и формирование инновационной  модели  экономического развития.  Собственность,  труд  и  творчество  в информационном обществе. «Человеческий капитал» – основной  ресурс  информационной экономики.  Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического развития. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Востока. Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в постиндустриальную эпоху.  Глобализация общественного развития на рубеже XX–XXI вв. Интернационализация экономики и образование единого информационного пространства. Противоречия глобализованной экономики. Дискуссия об исторической роли глобализации. Система международных отношений на рубеже XX–XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 



Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета в глобализованном мире. Локальные конфликты в современном мире. Поиск модели безопасно-устойчивого развития в условиях глобализации.  Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX–XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая  либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Глобализм и антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Дискуссия о постнеклассической научной методологии. Синергетика. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хайтека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических (цивилизационных) концепциях, формационной теории, теории модернизации, теории макроэкономических циклов («длинных волн»).  Россия во второй половине XIX в.  Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в России  в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. Утверждение  капиталистической  модели  экономического развития. Завершение  промышленного  переворота.  Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными заведениями.  «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней политике России в конце XIX в. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: две социокультурные среды.  Требования к уровню подготовки обучающихся: знать причины кризиса крепостнической системы, особенности либеральных реформ и России, уметь анализировать динамику развития пореформенной России. Российская империя в начале ХХ в.  Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный   и   зарубежный  капитал  в  России.  Реформы  С. Ю. Витте и П. А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.  Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. 



Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале XX в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, национальные движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией и революционным движением.  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.  Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и народная культура.  Требования к уровню подготовки обучающихся: знать основные проблемы модернизации в России, причины и события Первой российской революции, сущность реформ П.А.Столыпина, уметь анализировать результаты событий. Революция 1917 г. и Гражданская война в России  Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания.  Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Установление однопартийной системы в России. Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны. Цели и идеология противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». Белый и красный террор. Итоги Гражданской войны. Причины поражения белого движения. Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал курса на мировую революцию.  Экономическое и политическое положение Советской России после Гражданской войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике.  Требования к уровню подготовки обучающихся: знать причины, основные события, итоги Первой мировой войны, событий 1917года, гражданской войны, уметь работать с различными источниками информацию. Советское общество в 1922–1941 гг. Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной политики советской власти.  Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы нэпа. Денежная реформа. Роль государства в экономике периода нэпа. Новая экономическая политика в оценках историков и современников. Причины свертывания нэпа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического 



развития. Переход к плановой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Создание новых отраслей промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. Создание военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации.  Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный характер советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И. В. Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, направленность и последствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей. Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920–1930-х гг. Конституция 1936 г. Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь советских людей.  Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939–1940 гг. Дискуссия об их характере в исторической науке. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. Требования к уровню подготовки обучающихся: знать сущность нэпа, эволюцию становления сталинского режима, противоречивость курса на индустриализацию и коллективизацию, уметь применять теоретические знания в учебной дискуссии.  Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние Красной Армии накануне 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.  



Требования к уровню подготовки обучающихся: знать причины и характер Второй мировой войны, роль СССР в разгроме врага, уметь анализировать итоги и значение победы стран антигитлеровской коалиции. СССР в первые послевоенные десятилетия Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И. В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения  коммунизма.  Экономические  реформы 1950-х – начала 1960-х гг.,  реорганизации  органов  власти  и  управления, причины их неудач. Политика Н. С. Хрущева в оценках историков. Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-политические союзы. Формирование мировой социалистической системы. Характер взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в 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». Борьба с инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  Требования к уровню подготовки обучающихся: знать экономические последствия войны, изменения в политике после смерти Сталина, уметь работать с различными источниками информации. СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов экономического роста. Снижение темпов научно-технического прогресса и возникновение зависимости от импорта продовольствия. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики», усиление коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в условиях господства партийно-государственной системы. Концепция развитого социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической литературе. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и 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-х – начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во второй половине ХХ в. Успехи в области спорта. Советское общество в 1985–1991 гг.  Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты. 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. Дискуссии о переосмыслении прошлого, реабилитация жертв политических репрессий. Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики.  Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового союзного договора. Августовские события 1991 г., споры об их характере и последствиях. «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой социалистической системы и его влияние на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о результатах внешней политики СССР в годы «перестройки». Требования к уровню подготовки обучающихся: знать особенности преобразований в СССР, противоречивость периода перестройки, связь между событиями в СССР и странами Восточной Европы, уметь использовать различные источники информации для характеристики событий. Российская Федерация (1991–2003 гг.)  Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой российской государственности. Причины и последствия политического кризиса сентября–октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Усиление роли президентской власти в политической системе страны. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения. Межнациональные и межконфессиональные отношения  в  современной  России.  Чеченский  конфликт и его влияние на российское общество.  Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. 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, достойное для России место в мировом сообществе. Укрепление правовой базы реформ. 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 и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Партнерство России и Европейского Союза. Россия и вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО.  Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информационного общества. Особенности современного развития 



художественного творчества. Постмодернизм  в мировой и отечественной культуре. Наука и образование в России в начале XXI века.  Основные итоги развития России с древнейших времён до наших дней. Значение изучение истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны.   Требования к уровню подготовки обучающихся в 11 классе: В результате изучения истории на профильном уровне в 11классе ученик должен знать/понимать: 
• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность исторического процесса; 
• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу; 
• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 
• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории. уметь: 
• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 
• использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 
• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 
• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 
• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 
• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
• для понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 



• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 
• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет       Учебно-тематический план  № Название разделов, тем. Количество часов  11класс 136  Всеобщая история 45  Мир в индустриальную эпоху 30  Человечество на этапе перехода к информационному обществу 14  Итоговое повторение 1  История России 71  Россия во второй половине 19 века 11  Россия в 1900-1922г.г. 15  СССР в 1922-1941 г.г. 15  Великая Отечественная война 10  СССР в 1945-1991г.г. 20  Россия на рубеже 20-21 веков 10  Итоговое повторение . Подготовка к ЕГЭ 4  Резерв 2                       



Литература и средства обучения  1. Загладин Н.В. Всемирная история: ХХ век. Учебник для 11 кл. М.: «Русское слово», Загладин Н.В. , Симония Н.А.Всеобщая история с древнейших времен до конца 19 века. Учебник для 10 кл . М.: «Русское слово»,2014.  2. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца 16 века. Учебник для 10 кл. М.: «Русское слово»,2014.    3. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России 17-19 вв. Учебник для 10 кл. М.: «Русское слово»,2014.   4. Загладин Н.В., Козленко С.И. и др. История Отечества ХХ -  нач. XXI в. Учебник для 11 кл. М.: «Русское слово», 2014. 5. УМК «История» издательства «Русское слово». 6. Агафонов С.В. Информационно-методические материалы по использованию УМК «История» изд-ва «Русское слово». М.: «Русское слово», 2013.    Ресурсы Интернет 1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 


