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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россиис̆кои ̆Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 

 Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 

 Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточнои ̆аттестации указан с Приложении 5 к основнои ̆образовательной программе среднего 

общего образования. 

 Учебно-методическое обеспечение реализации основнои ̆образовательнои ̆программы указано 

в Приложение 3 к основной образовательной программе среднего общего образования.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год / 3 часа в неделю в соответствии с 

учебным планом школы. 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 3 части. М.М. 

Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков. -М.: Просвещение, 2019 

2. Сороко-Цюпа О.С., История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. -М.: Просвещение, 2019 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 

 

Личностные результаты обучения: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов России, осмысление их социального, духовного, нравственного 

опыта; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

 объяснять мотивы поведения людей, учитывая их убеждения, культурные ценности и 

социальное положение; 

 формулировать ценностные суждения и излагать собственное мнение по изучаемой проблеме, 

аргументировать свою точку зрения в соответствии с возрастными возможностями; 

 осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений; 
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 под руководством учителя обсуждать и оценивать свои достижения и достижения других 

обучающихся; 

 давать оценку такому методу решения политических и национальных проблем, как террор; 

 понимать опасность международных конфликтов, приводящих к локальным и мировым 

войнам. 

 
Метапредметные результаты обучения:  

 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, определять последовательность действий, планировать результаты 

работы; 

 способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

 овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, 

ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, выбирать основания и критерии классификации и обобщения 

материала, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная 

литература, словари, справочники, Интернет, статистическая информация, диаграммы), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую 

(составлять простой и развернутый (сложный) план по изучаемой теме, тезисы, конспект, 

составлять и анализировать логические схемы, диаграммы и таблицы, формулировать и 

обосновывать выводы, критически оценивать и т. д.); 

 смысловое чтение (использовать информацию, полученную при чтении, для решения 

предметных и метапредметных учебных задач); 

 умение ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и корректно отстаивать свое мнение;  

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.); выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  

 представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 использовать информационно-технологические технологии (ИКТ -технологии) для 

обработки, передачи, систематизации и презентации информации;  

Предметные результаты: 

 знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и Всеобщей истории второй 

половины XX в. – начале XXI вв..; выдающихся деятелей истории; важнейших достижений 

культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития; 

 сформированность умений определять последовательность, длительность исторических 

событий, явлений, процессов, происходивших во второй половине XX в. – начале XXI вв...; 
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соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, события 

региональной и мировой истории; синхронизировать события (явления, процессы) истории 

разных стран и народов; определять современников исторических событий (явлений, 

процессов);  

 сопоставлять развитие России и других стран во второй половине XX в. – начале XXI вв., 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, показывать и 

называть обозначенное на карте пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые события (явления, 

процессы), рассказывать о ходе исторических событий, процессов, характеризовать 

социально-экономическое развитие изучаемых регионов, геополитическое положение 

государств в указанный период; соотносить информацию тематических и общих (обзорных) 

исторических карт;  

 сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического источника 

(определять его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых 

идёт речь, и др.); анализировать текст исторического источника с точки зрения его темы, цели 

создания, основной мысли, основной и дополнительной информации; анализировать позицию 

автора документа и участников событий (процессов), описываемых в историческом 

источнике; отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и составлять на его 

основе план, таблицу, схему; соотносить содержание текстового исторического источника с 

другими источниками информации при изучении событий (явлений, процессов); привлекать 

контекстную информацию для анализа исторического источника;  

 сформированность умений различать основные типы исторических источников; соотносить 

вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому он относится; 

описывать вещественный источник; использовать вещественные источники для составления 

краткого описания исторических событий (явлений, процессов);  

 сформированность умений анализировать историческую информацию, представленную в 

различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм); представлять 

историческую информацию в форме таблиц, схем;  

 сформированность умений и владение приёмами описания исторических событий и 

памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной наглядности);  

 сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;  

 сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических 

событиях во второй половине XX в. – начале XXI вв., показывая знание необходимых фактов, 

дат, терминов;  

 сформированность умений выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических процессов, явлений и событий;  

 сформированность умений устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов;  

 сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий, явлений, процессов;  

 сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на фактический 

материал своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям во второй 

половине XX в. – начале XXI вв., достижениям мировой культуры;  

 сформированность умений и владение приёмами взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 давать характеристику и оценку результатам деятельности исторических личностей, уметь 

объяснять цели и результаты деятельности политических деятелей; устанавливать связь между 

деятельностью исторической личности и развитием исторического процесса; готовить 

сообщения об исторических личностях; под руководством учителя раскрывать роль личности 

в истории, рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории во второй половине XX в. – начале XXI вв.. 

Предметные результаты: 
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Знание хронологии, работа с хронологией:  

 называть этапы отечественной и всеобщей истории 

 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории  

 определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории  

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем, диаграмм). 

Работа с исторической картой: 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории 

 устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

Работа с историческими источниками: 

 различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные 

и др.);  

 характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

 проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных 

памятниках эпохи;  

 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории, их участниках; 

 составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории 

(ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

 Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран; б) новых веяний в духовной жизни общества, культуре;  

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории: а) 

выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории, 

представленные в учебной литературе;  

 объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

 выражать отношение к деятельности исторических личностей с учетом обстоятельств 

изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 
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 Применение исторических знаний: 

 раскрывать на примере перехода от индустриального общества к обществу 

постиндустриальному, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о 

мире, системы общественных ценностей; 

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран для времени, когда 

они появились, и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории (в том числе на 

региональном материале). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОСИИ 11 КЛАСС 

 

Новейшая история зарубежных стран (середина 20-начало 21 века) 

 

Раздел 1. Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-

х гг. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны. Предпосылки 

превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). Распад коалиции, речь У. Черчилля 

в Фултоне, начало «холодной войны», складывание двух военно-политических блоков. Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм – «охота на ведьм» 

в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 

общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как 

проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха 

и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Экономическое восстановление Европы. Первые шаги на пути к интеграции. План 

Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование 

ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Совета 

экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как 

главный признак «холодной войны».  

Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях 

двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных отношений: 

противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. Ослабление 

международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский 

кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом паритета – равенства в ядерных 

боезарядах с США. Начало разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение 

об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной 

обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские 

войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и 

гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-

американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество потребления». 

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация 

международной валютной системы. Бретон-Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. 

Создание ГАТТ, ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и 

особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. 
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Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности 

государства благосостояния в развитых странах мира.  

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 гг. и 1980—1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность 

государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых 

ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. 

Главные черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и 

знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном 

обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. 

Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам 

правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации 

в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены 

диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к 

демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-

политической системы в результате революций 1989—1991 гг.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй 

мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 

вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной 

инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. 

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».  

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория 

предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение 

госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки мировому 

рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий информационного 

общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации.  

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской 

инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 

(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: 

улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов 

богатства-бедности.  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в 

партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI вв. 

Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение влияния 

социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. Социалистический 

интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы основных 

политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах 

коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм.  

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное 

движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека 

(1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине ХХ — начале ХХI вв. Изменение роли гражданского общества в 1960-е 

гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских 

инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, 

культурные, этнические и лингвистические движения.  

Соединенные Штаты Америки. Предпосылки превращения США в центр мировой политики 

после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—

2010-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США – единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI 

вв. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, 

Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего. Б. Обамы.  
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Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-

экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — 

политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 

урегулированию. Расширение самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Выход из 

Евросоюза. Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона.  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине 

ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 

г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д Эстена. Попытка «левого эксперимента» в 

начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж — инициатор 

европейской интеграции. Франция в период президентств Ш. де Голль, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. 

Саркози, Ф. Олланда.  

Италия. Итальянское «Экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. 

Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и формирование двух 

блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» 

Север и «бедный» Юг. Правительство С. Берлускони.  

Германия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Три периода 

истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI вв. : оккупационный режим (1945—1949), 

сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), объединенная Германия (ФРГ с 1990 г.). 

Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице двух 

германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ 

тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. 

Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель.  

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и 

особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии 

(1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 

1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ—

ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз.  

Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности 

индустриализации. Варианты модернизации. Национал-реформистские и левонационалистические 

политические силы. Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. 

Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце ХХ — начале ХХI вв. Левый 

поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — остров свободы.  

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы деколонизации. 

Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского региона, индо-

буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания 

модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и 

«драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп 

государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки.  

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в 

мусульманском мире. Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и 

исламская революция в Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в 

Индонезии.  

Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление 

выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — первая экономика 

мира. Традиции и модернизация Китая.  

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль 

партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.  

Япония. Новые индустриальные страны. Японское послевоенное «экономическое чудо». 

Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в развитии 

страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. 
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«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии 

Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности 

развития Южной Кореи.  

Раздел 2. Современный мир  

Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере 

финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». Роль государства 

в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства. 

Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и 

международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза 

нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-технологической 

революции: новые возможности и новые угрозы.  

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной войны». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой однополярной структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». 

Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Однополярный мир: США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой 

политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Присутствие США в Ливии, убийство Каддафи. Американо-иранская 

война. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида 

и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Разжигание войны Югославии – Косовская война. 

Мадлен Олбрайт. Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские 

отношения.  

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и 

конфликты. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. 

Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество независимых 

государств (СНГ). Образование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского 

экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском 

пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский 

конфликт. Абхазский и Южноосетинский конфликты. Госпереворот на Украине: майдан руками 

Запада. Конфликт в Донбассе с 2014.  

Культура во второй половине XX — начале XXI в. Особенности духовной жизни 

современного общества. Изменения в научной картине мира. Завершение эпохи модернизма. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры 

в информационном обществе. Антифашистская литература. Философская литература. Литература 

экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и Нью-йоркская школа в 

изобразительном искусстве (1945—1960) Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, 

концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и 

глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального информационного 

общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в 

архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы 

«неконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 

Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма                              в начале XXI в. 
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История России (середина 20-начало 21 века) 

 

Раздел 1. СССР в 1945-1953 гг.: поздний сталинизм. 

Последствия войны для СССР и их влияние на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представление власти и народа о послевоенном развитии страны. 
Восстановление и развитие народного хозяйства. Промышленность: восстановление 

разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-

промышленного комплекса. Главные мобилизационные факторы послевоенной экономики. 

Обнищание деревни.  

Изменения в политической системе. Власть и общество. Послевоенные настроения в 

обществе и политика И. В. Сталина. Структура высших органов власти и управления. Единовластие 

И.В.Сталина. Перестановки и репрессии в высшем руководстве. КПСС как основа советской 

политической системы. Государственный аппарат. Методы поддержания социальной стабильности. 

Социальная политика и ее приоритеты. Демобилизация армии, социальная адаптация 

фронтовиков. Беспризорность, семьи фронтовиков, пропавших без вести, рост преступности. 

Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. Государственные займы у населения. 

Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и                                сельского населения. Отмена чрезвычайного 

положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление съездов общественных 

организаций.  

Идеология, наука и культура. Послевоенные идеологические кампании. Новая волна 

политических репрессий. Восстановление и развитие системы образования. Открытие новых 

академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи классов. 

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о литературе 

и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Основные тенденции развития искусства. Развитие 

науки.  

Повседневная послевоенная жизнь в Ленинграде. Возвращение к мирной жизни. Социально-

демографические проблемы. Жилищный кризис. Рост социальных ожиданий. Послевоенный досуг. 

Восстановление городского хозяйства. 

Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй 

мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Разделение Европы. 

Консолидация социалистических стран. Образование КНР и советско-китайские отношения. 

Корейская война. Наращивание вооружений. Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. 

Складывание социалистического лагеря. Участие и роль СССР в решении основных международных 

вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка международного движения 

сторонников мира. Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, 

страны «третьего мира». 

Раздел 2. СССР в 1953—1964 гг. – «хрущевская оттепель»: попытки реформирования 

советской системы.  
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности И. В. Сталина. Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Номенклатура и 

реформы. Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая 

Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие страны. Преобразования в экономике. Попытки 

экономических реформ. Экономический курс Г.М.Маленкова. Развитие промышленности. Развитие 

сельского хозяйства: перемены в аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной 

политики. Стимулирование научно-технического прогресса: НТР в СССР. Выделение ударных 

направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и 

др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. 

Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг. Особенности социальной политики. Уровень 

жизни народа. СССР и внешний мир.  

Культурное пространство и повседневная жизнь сер.50-60-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. Дестанилизация. Надежды на углубление демократизации. Идеалы и 

ценности молодежи 60-х гг.. Власть и интеллигенция. Противоречивость духовной жизни. 

Диссиденты («шестидесятники»). Условия развития литературы и искусства. Развитие образования. 
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Власть и церковь. Советский спорт. Особенности повседневной жизни. 

Политика мирного сосуществования 50-60-х гг. 20 века. Новый курс внешней политики: 

поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной напряженности. СССР и мировая 

система социализма. Организация Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с 

капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. Отношения с 

Западом, проблемы разоружения. Распад колониальных систем. СССР и страны третьего мира. 

Раздел 3. Советский Союз в последние десятилетия своего существования: «период 

застоя». 

Политическое развитие СССР в 1960-1980-х гг. Итоги и значение «великого десятилетия» 

Н.С.Хрущёва. Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев 

и смена политического курса. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». 

Конституция СССР 1977 года — апофеоз идеологии «развитого социализма».   

Социально-экономическое развитие страны в 1960- середине 1980-х гг. Аграрная реформа 

1965 г.: содержание, противоречия, результаты, причины неудач. Косыгинская реформа 

промышленности. Нарастание трудностей в управлении единым народно-хозяйственным 

комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: 

причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и 

его причины. Причины отставания советской экономики от экономик западных стран. Социальная 

политика: цели, противоречия, результаты. Научные и технические приоритеты. Исчерпывание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели развития. 

Национальная политика СССР в 1960- середине 1980-х гг. Национальные движения, 

нарастание противоречий между Центром и республиками. Эволюция национальной политики. 

Культурное пространство во второй половине 1960- первой половине 1980гг. Политика 

подавления инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни страны. Повседневность в городе и 

деревне. Общественные настроения. Литература и искусство: поиски новых путей. Неформалы и 

диссиденты. Развитие физкультуры и спорта. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Политика международной напряженности во второй половине 1960- первой половине 

1980гг. новые вызовы внешнего мира. Отношения СССР со странами Запада. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Новое обострение 

международной ситуации. Афганистан (1979): ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны 

социализма. «Пражская весна», «политика разрядки», «Доктрина Брежнева». 

Раздел 4. Кризис советской системы 1980-1991 гг.: «перестройка – распад» СССР. 

СССР и мир в начале 1980 гг. Предпосылки реформ "перестройки". Мир в начале 1980-х гг. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической жизни СССР. 

Ю.В.Андропов и начало формирования идеологии перемен.  М.С.Горбачёв и его окружение: курс на 

реформы. 

Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991. Курс на экономическую и 

политическую модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. 

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм мнений. 

Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота к религиозной политике. Результаты 

политики гласности. 

Реформа политической системы СССР. Политические реформы. Выход на политическую 

арену новых сил. Начало демократизации советской политической системы. Конституционная 

реформа 1988-1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его значение. Формирование 

многопартийности. Кризис и раскол в КПСС. 

Национальная политика и подъем национальных движений. Распад СССР. Национальные 

противоречия. Демократизация и подъем национальных движений. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. События августа 1991 г. Распад СССР 

и создание СНГ (Беловежское соглашение). ГКЧП. «Парад суверенитетов». 

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике СССР в годы 

перестройки. Концепция нового политического мышления: теория и практика. СССР и Запад. Начало 

разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы. 

Результаты политики «нового мышления». Отношения к М.С.Горбачёву и его внешней политике в 

СССР и в мире.  

Ленинград в годы перестройки. Продовольственная проблема. Общественная и духовная 

жизнь. Хозяйственная жизнь города. 
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Раздел 5. На новом переломе истории: Россия в 1990-е гг. Период правления Б.Н.Ельцина. 

Российская экономика на пути к рынку.  

«Прыжок» в капитализм. Начало кардинальных экономических преобразований. «Шоковая 

терапия» в экономике. Либерализация цен. Финансовые пирамиды. Олигархия. Падение жизненного 

уровня населения. Приватизация государственной собственности и ее этапы. Развитие экономики в 

1992-1998 гг. дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические меры правительства Е.М.Примакова. 

Россия в мировой экономике. 

Конституция России 1993 года. Политическое развитие РФ в 1990-е гг. конституционная 

реформа. Разработка новой Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. 

Конституция 1993 г. и ее значение.  Конституционный суд. Становление                             республики.    Обострение    

противоречий    между    исполнительной    и законодательной властью. Народный референдум в 

апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Чехарда в правительстве. Упразднение 

органов советской власти. Многопартийность и гражданское общество. Парламентские выборы: 

выборы в Государственную думу (1999).  Договор об общественном согласии. Политическая жизнь 

середины 90-х гг.  

Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. Народы и регионы 

после распада СССР. Национально- государственное строительство России. Федеративный договор, 

принципы федеративного устройства – Конституция 1993. Обострение процесса сепаратизма. 

Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя полит в 1990-е гг. Положение России в мире: 

Россия и Запад; Россия и США; Россия и Восток; Россия—СНГ. Россия в постсоветском 

пространстве. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. 

Русское зарубежье в 90-е гг. Внешнеполитическая концепция. Расширение НАТО: агрессия НАТО в 

Югославии, изменение политики России в отношении Запада. Восточный вектор внешней политики. 

АТЭС. 

Духовная жизнь страны в 1990-е гг.. Российское общество в первые годы реформ. Изменение 

социальной структуры и уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и 

церковь. Развитие культуры в новых условиях. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. 

Традиционные религии в современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной 

культуры. От Ленинграда к Санкт-Петербургу. 

Раздел 6. Российская Федерация: новые вызовы XXI века. Период правления В.В.Путина. 

Политическая жизнь России в начале 21 века. Вторая Чеченская война и отставка Ельцина 

Б.Н., президент В.В.Путин и его программа. Укрепление российской государственности. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы РФ. Террористический 

акт в Беслане. Захват заложников на Дубровке 2002 г. Взрывы в Москве. Усиление борьбы с 

терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003-2004. Реформа управления.  

Социально-экономическое развитие России в начале 21 века. Переход к политике 

государственного регулирования рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы 

внешнего долга. Социальное развитие: национальные проекты. Демографическая политика. 

Повседневная и духовная жизнь России в начале 21 века. Гражданское общество. Власть и 

СМИ. Пятая колонна. Развитие образования, науки и культуры в постиндустриальном глобалистском 

мире. Достижения спорта. Власть и церковь.  

Внешняя политика России в начале 21 века. Новая внешнеполитическая стратегия. Усиление 

борьбы с терроризмом. Исламский радикализм. Отношения России с США. Западной Европой, 

странами ближнего зарубежья, странами Азии, Африки, Латинской Америки. Усиление позиций 

России на международной арене. АТЭС, ШОС, БРИКС. Россия и русская диаспора за рубежом. Битва 

за суверенитет и многополярный мир. Новый этап Холодной войны. Борьба с возродившимся 

нацизмом.  

Россия в 2008-2011 годы. Президент Д.А.Медведев и его программа. Военный конфликт в 

Закавказье: Грузия, Южная Осетия. Новый этап в политической реформе. Россия и мировой 

экономический кризис. Социальная политика в условиях экономического кризиса. Инновационное 

развитие. Россия в системе международных отношений. Выборы в ГД РФ 2011. 

Россия в 2012-2020 годах. Президентские выборы 2012 г. Зимняя Олимпиада в Сочи. 

Воссоединение Крыма с Россией. Концепции Развития до 2020 года. Внешняя торговля Российской 
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Федерации. Россия и мир: новая концепция внешней политики; консолидация Запада. 

Государственный переворот на Украине 2014 года и его последствия. Санкции против России, 

импортозамещение, создание собственной платежной системы.  

Санкт-Петербург в начале 21 века. Хозяйственное развитие города. Культурное развитие и 

повседневная жизнь города. Демографическая и социальная политика.  

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего  проверочные 

работы 

практические 

работы 

1. Начало холодной войны. 

Международные отношения в 1945 - 

первой половине 1950-х гг. 

1 0 0 1 неделя Устный 

опрос 

2. Начало холодной войны. 

Международные отношения в 1945 - 

первой половине 1950-х гг. 

1 0 0 1 неделя Устный 

опрос 

3. Международные отношения в 1950-

1980-х гг. 
1 0 0 1 неделя Устный 

опрос 

4. Международные отношения в 1950-

1980-х гг. 
1 

20 минут 0 2 неделя Тестирование 

5. Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945 - 1970-е гг. 

"Общество потребления". 

1 0 0 2 неделя Устный опрос 

6. Кризисы 1970-1980гг. Становление 

постиндустриального 

информационного общества. 

1 15 минут 0 2 неделя Диктант 

7. Экономическая и социальная 

политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика "третьего пути". 

1 0 0 3 неделя Устный опрос 

8. Политическая борьба. Гражданское 

общество. Социальные движения. 
1 15 минут 0 3 неделя Тестирование 

9. США во второй половине 20 века 1 0 0 3 неделя Устный опрос 

10. США во второй половине 20 века 1 15 минут 0 4 неделя Тестирование 

11. Великобритания во второй половине 

20 века 
1 0 0 4 неделя Устный опрос 

12. Франция во второй половине 20 века 1 0 0 4 неделя Устный опрос 

13. Италия во второй половине 20 века 1 15 минут 0 5 неделя Диктант 

14. Германия во второй половине 20 

века 
1 0 0 5 неделя Устный опрос 

15. Германия во второй половине 20 

века 
1 0 0 5 неделя Устный опрос 
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16. Обобщение по теме «Западная 

Европа и США"             
1 

20 минут 25 минут 6 неделя Практическая 

работа; 

тестирование 

17. Преобразования и революции в 

странах Центральной и Восточной 

Европы 

1 0 0 6 неделя Устный опрос 

18. Латинская Америка во второй 

половине 20-начале 21 вв. 
1 0 0 6 неделя Устный опрос 

19. Страны Азии и Африки во второй 

половине 20-начале 21 вв. 

Деколонизация и выбор путей 

развития. 

1 0 0 7 неделя Устный опрос 

20. Страны Азии и Африки во второй 

половине 20-начале 21 вв. 

Деколонизация и выбор путей 

развития. 

1 20 минут 0 7 неделя Тестирование 

21. Китай, Индия, Япония во второй 

половине 20-начале 21 вв.  
1 0 0 7 неделя Устный опрос 

22. Китай, Индия, Япония во второй 

половине 20-начале 21 вв.  
1 0 0 8 неделя Устный опрос 

23. Международные отношения в конце 

20 -начале 21 вв. 
1 0 0 8 неделя Устный опрос 

24. Международные отношения в конце 

20 -начале 21 вв. 
1 0 0 8 неделя Устный опрос 

25. Постсоветское пространство: 

политическое развитие, 

интеграционные процессы и 

конфликты. 

1 15 минут 0 9 неделя Диктант 

26. Глобализация и новые вызовы 21 

века 
1 0 0 9 неделя Устный опрос 

27. Культура зарубежных стран во 

второй половине 20 - начале 21 вв. 
1 0 0  9 неделя Устный опрос 

28. Повторительно-обобщающий урок 

"Новейшая история зарубежных 

стран" 

1 
20 минут 25 минут 10 неделя Практическая 

работа; 

тестирование 

29. Место и роль СССР в послевоенном 

мире 
1 0 0  10 неделя Устный опрос 

30. Восстановление и развитие 

экономики СССР 1945-1953 гг. 
1 0 0 10 неделя Устный опрос 

31. Изменение в политической системе 

СССР в послевоенные годы 
1 0 0 11 неделя Устный опрос 

32. Идеология, культура и наука в 

послевоенные годы. Послевоенная 

повседневность 

1 0 0 11 неделя Устный опрос 

33. Идеология, культура и наука в 

послевоенные годы. Послевоенная 

повседневность 

1 
20 минут 0 11 неделя Проверочная 

работа 

34. Региональный компонент. 

Ленинград в послевоенные годы 
1 0 0 12 неделя Устный опрос 

35. Внешняя политика СССР в условиях 

начала "холодной войны" 1945-1953 

гг. 

1 0 0 12 неделя Устный опрос 

36. Внешняя политика СССР в условиях 

начала "холодной войны" 1945-1953 

гг. 

1 0 0 12 неделя Устный опрос 
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37. Повторение по теме: "СССР в 

послевоенные годы: 1945-1953 гг." 
1 

20 минут 25 минут 13 неделя Практическая 

работа; 

тестирование 

38. Смена политического курса в 

середине 1950-середине 1960-х гг. 
1 0 0 13 неделя Устный опрос 

39. Смена политического курса в 

середине 1950-середине 1960-х гг. 
1 0 0 13 неделя Устный опрос 

40. Экономическое и социальное 

развитие в середине 1950-середине 

1960-х гг. 

1 0 0 14 неделя Устный опрос 

41. Экономическое и социальное 

развитие в середине 1950-середине 

1960-х гг. 

1 0 0 14 неделя Устный опрос 

42. Культурное пространство в середине 

1950-середине 1960-х гг. 
1 0 0 14 неделя Устный опрос 

43. Культурное пространство в середине 

1950-середине 1960-х гг. 
1 

20 минут 0 15 неделя Тестирование 

44. Региональный компонент. 

Ленинград в середине 1950-середине 

1960-х гг. 

1 0 0 15 неделя Устный опрос 

45. Политика мирного сосуществования 

в 1950-х - первой половине 1960-х 

гг. 

1 0 0 15 неделя Устный опрос 

46. Политика мирного сосуществования 

в 1950-х - первой половине 1960-х 

гг. 

1 0 0 16 неделя Устный опрос 

47. Повторительно-обобщающий урок 

«СССР в период "оттепели" 

середина 1950-середина 1960-х гг." 

1 
20 минут 25 минут 16 неделя Практическая 

работа; 

тестирование 

48. Политическое развитие СССР в 

1960-1980-х гг. 
1 0 0 16 неделя Устный опрос 

49. Политическое развитие СССР в 

1960-1980-х гг. 
1 0 0 17 неделя Устный опрос 

50. Социально-экономическое развитие 

страны в 1960- середине 1980-х гг. 
1 0 0 17 неделя Устный опрос 

51. Социально-экономическое развитие 

страны в 1960- середине 1980-х гг. 
1 20 минут 0 17 неделя Проверочная 

работа 

52. Национальная политика СССР в 

1960- середине 1980-х гг. 
1 0 0 18 неделя Устный опрос 

53. Национальная политика СССР в 

1960- середине 1980-х гг. 
1 0 0 18 неделя Устный опрос 

54. Культурное пространство во второй 

половине 1960- первой половине 

1980гг. 

1 0 0 18 неделя Устный опрос 

55. Культурное пространство во второй 

половине 1960- первой половине 

1980гг. 

1 
20 минут 0 19 неделя Тестирование  
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56. Региональный компонент. 

Ленинград во второй половине 1960- 

первой половине 1980гг. 

1 0 0 19 неделя Устный опрос 

57. Политика разрядки международной 

напряженности во второй половине 

1960- первой половине 1980гг. 

1 0 0 19 неделя Устный опрос 

58. Политика разрядки международной 

напряженности во второй половине 

1960- первой половине 1980гг. 

1 0 0 20 неделя Устный опрос 

59. Повторительно-обобщающий урок 

«СССР во второй половине 1960- 

первой половине 1980 гг."Эпоха 

застоя"» 

1 
20 минут 25 минут 20 неделя Практическая 

работа; 

тестирование 

60. СССР и мир в начале 1980 гг. 

Предпосылки реформ "перестройки" 
1 0 0 20 неделя Устный опрос 

61. Социально-экономическое развитие 

СССР в 1985-1991 
1 0 0 21 неделя Устный опрос 

62. Социально-экономическое развитие 

СССР в 1985-1991 
1 0 0 21 неделя Устный опрос 

63. Перемены в духовной сфере жизни в 

годы перестройки 
1 0 0 21 неделя Устный опрос 

64. Перемены в духовной сфере жизни в 

годы перестройки 
1 

20 минут 0 22 неделя Проверочная 

работа 

65. Реформа политической системы 

СССР 
1 0 0 22 неделя Устный опрос 

66. Реформа политической системы 

СССР 
1 0 0 22 неделя Устный опрос 

67. Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике 

СССР в годы перестройки 

1 0 0 23 неделя Устный опрос 

68. Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике 

СССР в годы перестройки 

1 20 минут 0 23 неделя Проверочная 

работа 

69 Национальная политика и подъем 

национальных движений. Распад 

СССР. 

1 0 0 23 неделя Устный опрос 

70 Национальная политика и подъем 

национальных движений. Распад 

СССР. 

1 0 0 24 неделя Устный опрос 

71 Региональный компонент. 

Ленинград в годы перестройки. 
1 0 0 24 неделя Устный опрос 

72 Повторительно-обобщающий урок 

«СССР в годы перестройки" 
1 20 минут 25 минут 24 неделя Практическая 

работа; 

тестирование 

73 Российская экономика на пути к 

рынку 
1 0 0 25 неделя Устный опрос 

74 Российская экономика на пути к 

рынку 
1 0 0 25 неделя Устный опрос 

75 Конституция России 1993 года 1 0 0 25 неделя Устный опрос 

76 Конституция России 1993 года 1 0 0 26 неделя Устный опрос 
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77 Политическое развитие РФ в 1990-е 

гг. 
1 0 0 26 неделя Устный опрос 

78 Политическое развитие РФ в 1990-е 

гг. 
1 15 минут 0 26 неделя Диктант 

79 Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е гг. 
1 0 0 27 неделя Устный опрос 

80 Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е гг. 
1 0 0 27 неделя Устный опрос 

81 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 1 0 0 27 неделя Устный опрос 

82 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 1 20 минут 0 28 неделя Проверочная 

работа 

83 Геополитическое положение и 

внешняя полит в 1990-е гг. 
1 0 0 28 неделя Устный опрос 

84 Геополитическое положение и 

внешняя полит в 1990-е гг. 
1 0 0 28 неделя Устный опрос 

85 Региональный компонент. От 

Ленинграда к Санкт-Петербургу. 
1 0 0 29 неделя Устный опрос 

86 Повторительно-обобщающий урок 

«Россия в 1990-е гг.» 
1 20 минут 25 минут 29 неделя Практическая 

работа; 

тестирование 

87 Политическая жизнь России в 

начале 21 века 
1 0 0 29 неделя Устный опрос 

88 Политическая жизнь России в 

начале 21 века 
1 0 0 30 неделя Устный опрос 

89 Социально-экономическое развитие 

России в начале 21 века 
1 0 0 30 неделя Устный опрос 

90 Социально-экономическое развитие 

России в начале 21 века 
1 0 0 30 неделя Устный опрос 

91 Повседневная и духовная жизнь 

России в начале 21 века 
1 0 0 31 неделя Устный опрос 

92 Повседневная и духовная жизнь 

России в начале 21 века 
1 20 минут 0 31 неделя Проверочная 

работа 

93 Внешняя политика России в начале 

21 века 
1 0 0 31 неделя Устный опрос 

94 Внешняя политика России в начале 

21 века 
1 0 0 32 неделя Устный опрос 

95 Россия в 2008-2011 годы 1 0 0 32 неделя Устный опрос 

96 Россия в 2012-2020 годах 1 0 0 32 неделя Устный опрос 

97 Региональный компонент. Санкт-

Петербург в начале 21 века. 
1 0 0 33 неделя Устный опрос 

98 Повторительно-обобщающий урок 

«Россия в начале 21 века» 
1 20 минут 25 минут 33 неделя Практическая 

работа; 

тестирование 

99 Итоговый урок «История России 

1945-2010-е гг.» 
1 0 0 33 неделя Устный опрос 
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100 Урок-повторение 1 0 0 34 неделя Устный опрос 

101 Урок-повторение 1 0 0 34 неделя Устный опрос 

102 Урок-повторение 1 0 0 34 неделя Устный опрос 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102    



 

Поурочно-тематическое планирование по курсу «Всеобщая история. История России» в 11 классе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов 

Дата  

изучения 
Виды деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего 

п
р

о
в

ер
о

ч
н

ы
е 

р
а
б

о
т

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

р
а
б

о
т

ы
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 1945-2020 гг. 28 часов 

Раздел 1. Международные отношения 1945-1980-е гг. Холодная война. 

1.1. 

Начало холодной войны. 
Международные отношения в 
1945 - первой половине 1950-х гг. 

2   1 неделя  знать значение понятий «холодная война», гонка 
вооружений, маккартизм, двухполюсный (биполярный) 
мир, региональная интеграция, народная демократия и 
уметь применять их для раскрытия сущности «холодной 
войны»;  

 устанавливать и объяснять причины «холодной войны» в 
послевоенном мире, определять её характерные черты и 
подбирать исторические факты, их иллюстрирующие;  

 извлекать информацию из исторических источников по 
проблеме «холодной войны» и экономического 
восстановления Европы, анализировать её и делать на её 
основе выводы;  

 раскрывать характерные черты процесса установления 
коммунистических режимов в странах Восточной Европы, 
иллюстрировать их конкретными примерами истории 

стран. 
 

Устный опрос Сайт «Холодная война» — 
//http://www.coldwar.ru/. 
 
Презентация к уроку 

 

1.2. 

Международные отношения в 
1950-1980-х гг. 

2 20 мин  1-2 неделя  знать значение понятий «холодная война», биполярный мир, 
гонка вооружений, интеграция и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых процессов периода 
«холодной войны»;  

 систематизировать исторический материал об основных 
этапах и процессах противостояния и стабилизации 
отношений между СССР и США в период «холодной 
войны»;  

 анализировать и обобщать информацию исторических 
источников, отражающих тенденции развития 
международных отношений в период «холодной войны»;  

 давать исторический комментарий и оценку 
высказываниям исторических деятелей о «холодной 
войне».  

тестирование Сайт «Холодная война» — 
//http://www.coldwar.ru/. 
 
Карты по всеобщей истории 
https://obr.1c.ru/mapkit/history.
html 
 
Презентация к уроку 

 

Итого по разделу 4  

Раздел 2. От индустриального к постиндустриальному обществу 

https://obr.1c.ru/mapkit/history.html
https://obr.1c.ru/mapkit/history.html


 

2.1. 

Завершение эпохи 
индустриального общества. 1945 
- 1970-е гг. "Общество 
потребления" 

1   2 неделя  знать значение понятий экономическая интеграция, 

смешанная экономика, государство благосостояния, 

«общество потребления», неокейнсианство; 

 анализировать статистические данные и 

исторические факты об особенностях 

экономического развития стран Запада в 1950—1970-

е гг.;  

 анализировать исторические источники, извлекать из 

них информацию и использовать её для анализа 

интеграционных процессов в послевоенной Европе;  

 систематизировать исторический материал о 

государстве благосостояния и «обществе 

потребления» в Германии, США, Великобритании и 

Франции, соотносить конкретные экономические и 
социальные меры с теоретическими положениями;  

 оценивать преимущества и недостатки государства 

благосостояния и «общества потребления», 

формулировать собственную точку зрения и её 

аргументировать.  

 

Устный опрос Материалы Всемирного банка 
для учащихся: Глобализация 
—
//http://www.un.org/ru/youthink/
globalization.shtml. 
 

Презентация к уроку 

 

2.2. 

Кризисы 1970-1980гг. 

Становление 

постиндустриального 

информационного общества. 

1 15 мин  2 неделя  знать значение понятий экстенсивный и 

интенсивный типы производства, промышленно-
технологическая революция, постиндустриальное 

(информационное общество), инновации, 

демократизация и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых мировых процессов 

и явлений конца ХХ в.;  

 сопоставлять индустриальное и постиндустриальное 

общества, выявлять их различия во всех сферах 

общественной жизни;  

 систематизировать важнейшие изменения, 

произошедшие в конце XX в. в индустриальном 

обществе при переходе к постиндустриальному, 
иллюстрировать историческими фактами 

 систематизировать исторический материал о волнах 

демократизации политического устройства 

государств мира во второй половине ХХ в.  

 

Диктант Материалы Всемирного банка 
для учащихся: Глобализация 
—
//http://www.un.org/ru/youthink/
globalization.shtml. 
 
Презентация к уроку 

 



 

2.3. 

Экономическая и социальная 

политика. Неконсервативный 

поворот. Политика "третьего 

пути" 

1   3 неделя  знать значение понятий неоконсерватизм, 

неконсервативный поворот, политика «третьего 

пути» и уметь применять их для раскрытия сущности 
изучаемых направлений экономической и 

социальной политики в странах Запада;  

 сравнивать экономическую и социальную политику 

периодов государства благосостояния, 

неконсервативного поворота и политики «третьего 

пути»;  

 объяснять причины и результаты неконсервативной 

политики и политики «третьего пути»;  

 анализировать информацию исторического 

источника о приходе к власти М. Тэтчер;  

 систематизировать исторический материал об этапах 
в экономической и социальной политике после 

Второй мировой войны.  

 

Устный опрос Материалы Всемирного банка 
для учащихся: Глобализация 
—
//http://www.un.org/ru/youthink/
globalization.shtml. 
 

Презентация к уроку 

 

2.4. 

Политическая борьба. 

Гражданское общество. 

Социальные движения. 

1 15 мин  3 неделя  знать значение понятий политическая идеология, 

социализм, консерватизм, либерализм, правый 

радикализм, национализм, новые левые, гражданское 

общество, волонтёр и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых политических 

процессов в странах Запада во второй половине ХХ 

— начале XXI в.;  

 систематизировать учебный материал о 

политических идеологиях и их эволюции в 

современном западном обществе;  

 выявлять этапы развития гражданского общества в 

ХХ в., иллюстрировать их историческими 

примерами;  

 раскрывать существенные черты социальных 

движений молодёжи и студентов, гражданских 

инициатив, экологического, национальных и 

этнических.  

 

Тестирование  Презентация к уроку 

 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Западная Европа и США во второй половине 20 века 

3.1. 

США во второй половине 20 в. 2 15 мин  3-4 неделя  Знать наиболее известных политических деятелей 

США 2 пол 20-начала 21 в,  

 уметь характеризовать особенности внутренней 

политики США,  

 различать особенности трех периодов внешней 

политики страны в этот период 

Тестирование  История США в 

документах 

http://www.grinchevskiy.ru/1

945-1990/ 
Презентация к уроку 

 

http://www.grinchevskiy.ru/1945-1990/
http://www.grinchevskiy.ru/1945-1990/


 

3.2. 

Великобритания во второй 

половине 20 века 

1   4 неделя  Знать наиболее известных политических деятелей 

Великобритании 2 пол 20- начала 21 веков,  

 уметь характеризовать особенности внутренней 
политики,  

 различать особенности внешней политики страны в 

этот период 

Устный опрос Презентация к уроку 

3.3. 

Франция во второй половине 20 

в. 

1   4 неделя  Знать наиболее известных политических деятелей 

Франции 2 пол 20- начала 21 веков,  

 уметь характеризовать особенности внутренней 

политики,  

 различать особенности внешней политики 

страны в этот период 

Устный опрос Презентация к уроку 

3.4. 

Италия во второй половине 20 в. 1 15 мин  5 неделя  Знать наиболее известных политических деятелей 

Италии 2 пол 20- начала 21 веков,  

 уметь характеризовать особенности внутренней 

политики,  

 различать особенности внешней политики 

страны в этот период 

Диктант  Презентация к уроку 

3.5. 

Германия во второй половине 20 
в. 

2   5 неделя  Знать наиболее известных политических деятелей 

Германии 2 половины 20- начала 21 веков,  

 уметь характеризовать особенности внутренней 
политики,  

 различать особенности внешней политики страны в 

этот период.  

 Разбираться в особенностях «разделенной 

Германии», объяснять стремление к  объединению 

Германии 

 

Устный опрос Карты-тренажер по 

всеобщей истории 

https://obr.1c.ru/mapkit/histo
ry.html 
Презентация к уроку 

 

3.6. 

Обобщение по теме «Западная 
Европа и США"             

1 20 мин 25 мин 6 неделя  Уметь оперировать и комментировать термины, применять 
их к анализу экономической ситуации в различных 
странах. Уметь определять и находить признаки 
информационного общества, выделять особенности 
причин кризисов 1970-1980гг, знать термины. 

 Уметь анализировать схемы и  определять принадлежность 
партий и течений к частям политического спектра, 
различать экономические учения. Знать наиболее 
известных политических 

 деятелей 2 половины 20- начала 21 веков, уметь 
характеризовать особенности внутренней политики, 
различать особенности внешней политики стран. 

 Выполнять тестовые задания. 

Практическая 

работа; 

тестирование 

Презентация к уроку 

 

Итого по разделу 8  

https://obr.1c.ru/mapkit/history.html
https://obr.1c.ru/mapkit/history.html


 

Раздел 4. Преобразования и революции в странах Центральной, Восточной Европы и Латинской Америки. 

4.1. 

Преобразования и революции в 
странах Центральной и 
Восточной Европы 

1   6 неделя  знать значение понятий тоталитарный 

политический режим, командная экономика, 

«бархатные революции», «шоковая терапия» и 

уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических 

процессов в странах Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ — начале XXI в.;  

 устанавливать логическую связь между 
установлением тоталитарного социализма и ростом 

недовольства населения стран Центральной и 

Восточной Европы;  

 анализировать информацию исторического 

источника об особенностях реформ 1990-х гг., 

происходивших в Польше;  

 использовать историческую карту «Политическая 

карта Европы» для определения связи стран 

Центральной и Восточной Европы с Европейским 

союзом.  

 

Устный опрос Презентация к уроку 

4.2. 

Латинская Америка во второй 
половине 20-начале 21 вв. 

1   6 неделя  уметь оперировать и комментировать термины, 

применять их к анализу экономической ситуации в 

различных странах.  

 Знать наиболее известных политических деятелей 

2 половины 20-начала 21 веков,  

 уметь характеризовать особенности внутренней 

политики,  

 различать особенности внешней политики стран 

Латинской Америки. 

Устный опрос Презентация к уроку 

Итого по разделу 2  

Раздел 5. Страны Азии, Африки, Востока во второй половине 20-начале 21 вв. 



 

5.1. 

Страны Азии и Африки во второй 
половине 20-начале 21 вв. 
Деколонизация и выбор путей 

2 20 мин  7 неделя  знать значение понятий деколонизация, 

модернизация, колониальная система, диктатура и 

уметь применять их для раскрытия сущности 
изучаемых исторических процессов в странах Азии и 

Африки во второй половине ХХ в.;  

 сопоставлять процессы деколонизации в странах 

Азии и Африки, видеть в них сходства и отличия;  

 систематизировать исторический материал об 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, Тропической и 

Южной Африке, Ближнем, Среднем Востоке и 

Северной Африке в соответствии с имеющимися 

классификациями;  

 давать оценку процессам, происходящим в странах 

Азии и Африки во второй половине ХХ в., видеть 
проблемы и предлагать обоснованные пути их 

решения.  

 
 

Тестирование  Презентация к уроку 

5.2. 

Китай, Индия, Япония во второй 
половине 20-начале 21 вв. 

2   7-8 неделя  знать значение понятий модернизация, 

«экономическое чудо», «культурная революция», 

касты и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых исторических процессов в 

Японии, Китае и Индии во второй половине ХХ — 

начале XXI в.;  

 анализировать информацию исторических 
источников и делать на их основе выводы по 

проблемам модернизации изучаемых стран;  

 сопоставлять процессы модернизации в Китае, 

Индии и Японии, видеть в них сходства и отличия;  

 объяснять причины проблем современного этапа 

развития Китая, Индии и Японии, предлагать 

обоснованные пути их решения.  

 

Устный опрос Презентация к уроку 

Итого по разделу 4  

Раздел 6. Мир в конце 20 - начале 21 вв. 



 

6.1. 

Международные отношения в 
конце 20 -начале 21 вв. 

2   8 неделя  знать значение понятий сверхдержава, 

многополюсный мир, региональная интеграция, 

международный терроризм и уметь применять их 
для раскрытия сущности изучаемых международных 

отношений начала XXI в.;  

 анализировать и сопоставлять тексты исторических 

источников по проблемам европейской интеграции и 

российско-американских отношений, делать на их 

основе выводы;  

 систематизировать исторический материал об этапах 

внешней политики США в конце ХХ — начале XXI 

в.;  

 объяснять причины и следствия процессов 

региональной интеграции в современном мире;  

 раскрывать существенные черты российско-

американских отношений в конце ХХ — начале XXI 

в., видеть тенденции их развития.  

 

Устный опрос Презентация к уроку 

6.2 

Постсоветское пространство: 
политическое развитие, 
интеграционные процессы и 
конфликты. 

1 15 мин  9 неделя  характеризовать главные тенденции в развитии 

отношений на постсоветском пространстве.  

 определять предпосылки формирования 

евразийского интеграционного объединения.  

 Выделять причины конфликтов на постсоветском 

пространстве: Карабахский конфликт, гражданская 

война в Таджикистане, Приднестровский конфликт, 
Абхазский и южноосетинский конфликты, война на 

Донбассе. 

 

Диктант  Презентация к уроку 

6.3. 

Глобализация и новые вызовы 21 
века 

2   9 неделя  знать значение понятий глобализация, глобальные 

проблемы человечества, фундаментализм, 

самоидентификация, регионализация, «сетевое 

общество», четвертая промышленно-

технологическая революция и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых процессов 
глобализации;  

 систематизировать исторический материал о 

процессе глобализации, видеть противоречивость и 

последствия глобализации;  

 объяснять причины возникновения глобальных 

проблем и предлагать обоснованные пути их 

решения;  

 раскрывать существенные черты четвертой 

промышленно-технологической революции.  

 

Устный опрос Презентация к уроку 



 

6.4. 

Культура зарубежных стран во 
второй половине 20  - начале 21 
вв. 

1   10 неделя  Выделять особенности духовной жизни 

современного общества. 

 Описывать изменения в научной картине мира,  

 Характеризовать мировоззренческие основы 

постмодернизма: описывать новые ценности 

постиндустриального информационного общества.  

 Выделять главные черты эпохи постмодернизма в 

архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе.  

 Определять особенности развития политической 

идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв и роль политических технологий 

в информационном обществе 

 

Устный опрос Презентация к уроку 

6.5. 

Повторительно-обобщающий 
урок "Новейшая история 
зарубежных стран" 

1 20 мин 25 мин 10 неделя  Применять полученные знания при решении 

практических и проблемных задач; выделять главное 

в учебном материале;  

 Систематизировать и закреплять знания по истории; 

 воспроизводить информацию по памяти, извлекать 

информацию из исторической карты, текстов 

исторических источников и дополнительных 

материалов. 

 Уметь использовать даты, понятия, термины в 

практической деятельности; 

 Выполнять тестовые задания по образцу ЕГЭ. 

 

Практическая 

работа; 

тестирование 

Презентация к уроку 

Итого по разделу 7  

ИСТОРИЯ РОССИИ 1945-2020 ГГ. (74 часа) 

Раздел 1. СССР в послевоенные годы 1945-1953 гг.: поздний сталинизм. 

 

1.1. 

Место и роль СССР в 
послевоенном мире 

1   10 неделя  Формулировать выводы о влиянии итогов Второй 

мировой войны на международное положение СССР; 

 Определять причины роста национально-

освободительных движений в странах Азии, Африки 

и Латинской Америки; 

 Описывать геополитические столкновения в 

послевоенный период и описывать геополитическую 

ситуацию в стране; 

 Формулировать актуальные задачи развития 

государства в историческом контексте. 

 

 

Устный опрос Презентация к уроку 

 



 

1.2. 

Восстановление и развитие 
экономики СССР 1945-1953 гг. 

1   11 неделя  Выделять особенности экономического развития 

страны; 

 Оценивать влияние различных факторов на развитие 
экономики страны; 

 Раскрывать сущность реформ и их особенности; 

 Характеризовать на основе карты экономическую 

политику государства; 

 Определять положительные и негативные черты 

послевоенного экономического курса страны. 

Устный опрос Презентация к уроку 
Видео – урок РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/4843/main/211082/  

 

1.3. 

Изменение в политической 
системе СССР в послевоенные 
годы 

1   11 неделя  Характеризовать систему управления государством в 

историческом контексте; 

 Определять причины послевоенных репрессий; 

 Давать характеристику методам управления 

государством; 

 Составлять схему управления государством в 

послевоенные годы; 

 Раскрывать взаимосвязь между изменениями в 

высшем кадровом составе и политическими 

задачами, стоящими перед страной. 

Устный опрос Презентация к уроку 

1.4. 

Идеология, культура и наука в 
послевоенные годы. 
Послевоенная повседневность 

2 20 мин  11-12 
неделя 

 Описывать идеологические кампании в 

послевоенное время; объяснять значение термина 

«космополитизм»; 

 Характеризовать основные направления развития 
культуры СССР, сравнивать с периодом 1920-1930-х 

гг.; 

 Выделять особенности и тенденции развития науки, 

искусства, образования в послевоенный период; 

 

 

 

Проверочная 
работа 

Презентация к уроку 

1.5. 

Региональный компонент. 
Ленинград в послевоенные годы 

1   12 неделя  Характеризовать Генеральный план развития города 

1948 года и хозяйственную жизнь города; 

 Описывать повседневную и культурную жизнь 

послевоенного города, используя печатные издания; 

 Социальная политика в послевоенном Ленинграде: 
система здравоохранения, образования, борьба с 

беспризорностью и преступностью; 

 

Устный опрос Презентация к уроку 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4843/main/211082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4843/main/211082/


 

1.6. 

Внешняя политика СССР в 
условиях начала "холодной 
войны" 1945-1953 гг. 

2   12-13 

неделя 

 Объяснять причины разделения Европы и 

консолидации социалистических стран; показывать 

на карте социалистические страны; 

 Характеризовать геополитическое положение СССР; 

 Устанавливать причины и итоги Корейской войны; 

 Выделять особенности советско-китайских 

отношений в послевоенный период; 

 Заполнять таблицу «Холодная война»; 

 Составлять схему «Международные отношения во 

второй половине 1940-1950-х гг»; 

Устный опрос Презентация к уроку 
Видео-урок РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/6090/main/175295/  

1.7. 

Повторение по теме: "СССР в 
послевоенные годы: 1945-1953 гг. 
Поздний сталинизм" 

1 20 мин 25 мин 13 неделя  Применять полученные знания при решении 

практических и проблемных задач; выделять главное 

в учебном материале;  

 Систематизировать и закреплять знания по истории; 

 воспроизводить информацию по памяти, извлекать 

информацию из исторической карты, текстов 

исторических источников и дополнительных 

материалов. 

 Уметь использовать даты, понятия, термины в 

практической деятельности; 

 Выполнять тестовые задания по образцу ЕГЭ. 

 

Практическая 

работа; 

тестирование 

Презентация к уроку 

Итого по разделу  9  

Раздел 2. СССР в 1953—1964 гг. – «хрущевская оттепель»: попытки реформирования советской системы. 

 

2.1. 

Смена политического курса в 
середине 1950-середине 1960-х 
гг. 

2   13-14 

неделя 

 Сравнивать характерные особенности 

общественно-политической жизни страны до и 

после XX съезда КПСС, выделив общие и отличные 

черты; 

 Составить таблицу «Внутрипартийная борьба за 

власть в 1953-1957 гг.: этапы, участники, итоги»; 

 Давать развёрнутую характеристику деятельности 

Н.С.Хрущёва; 

 Составить схему управления СССР в 1964 году, 

выявлять изменения в государственном устройстве; 

 Определять направления в экономике и выделять 

негативные и позитивные последствия; 

Устный опрос Презентация к уроку 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6090/main/175295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6090/main/175295/


 

2.2. 

Экономическое и социальное 
развитие в середине 1950-
середине 1960-х гг. 

2   14 неделя  Давать оценку итогам развития народного хозяйства 

и положению с/х страны в 1953 г.; 

 Характеризовать экономический курс 
Г.М.Маленкова и его противоречивость; 

 Определять особенности развития с/х и 

промышленности, раскрывать сущность реформ; 

 Заполнять таблицу «Направления политики 

Н.С.Хрущева»; 

 Определять успехи и неудачи в социальной 

политике; прогнозировать задачи государства во 

внутренней политике; 

 Охарактеризовать НТР в СССР, приводить примеры 

достижений советской науки и техники; 

Устный опрос Презентация к уроку 

2.3. 

Культурное пространство и 
повседневная жизнь в середине 
1950-середине 1960-х гг 

2 20 мин  15 неделя  Рассказывать, как проявлялась «оттепель» в 

культурном пространстве СССР; называть 

особенности повседневной жизни народа в период 

«оттепели». 

 Используя дополнительные источники, составьте 

презентацию «Успехи советского спорта в 1950-е — 

первой половине 1960-х гг.»; 

 Характеризовать, как проявлялась «оттепель» в 

культурном пространстве СССР; 

 Выявлять противоречивые тенденции во 
взаимоотношениях власти и искусства; 

 Определять характерные черты шестидесятников; 

 Охарактеризовать реформу образования в СССР 

 

Тестирование  Презентация к уроку 

2.4. 

Региональный компонент. 
Ленинград в середине 1950-
середине 1960-х гг. 

1   15 неделя  Характеризовать тенденции развития города и его 

хозяйственную жизнь; 

 Описывать повседневную и культурную жизнь, 

используя печатные издания; 

 Рассказывать об известных горожанах; 

 

Устный опрос Презентация к уроку 



 

2.5. 

Политика мирного 
сосуществования в 1950-х - 
первой половине 1960-х гг 

2   16 неделя  Продолжать заполнение таблицы «Холодная война»: 

этапы, события, особенности»; 

 Определять по карте состав стран ОВД, давать 
геополитические комментарии; определять задачи, 

стоящие перед ОВД; 

 Сравнить внешнеполитический курс И. В. Сталина 

после окончания войны и международную политику, 

проводимую Н. С. Хрущёвым, выделять новые черты; 

 Рассказывать по карте о конфликтах «холодной 
войны» в десятилетие правления Н. С. Хрущёва. 

 Объяснять причины кризисов со странами 
соц.лагеря; 

Устный опрос Презентация к уроку 

2.6. 

Повторительно-обобщающий 
урок «СССР в период "оттепели" 
середина 1950-середина 1960-х 
гг." 

1 20 мин 25 мин 16 неделя  Применять полученные знания при решении 

практических и проблемных задач; выделять главное 

в учебном материале;  

 Систематизировать и закреплять знания по истории; 

 воспроизводить информацию по памяти, извлекать 

информацию из исторической карты, текстов 

исторических источников и дополнительных 

материалов. 

 Уметь использовать даты, понятия, термины в 

практической деятельности; 

 Выполнять тестовые задания по образцу ЕГЭ. 

 

Практическая 

работа; 

тестирование 

Презентация к уроку 

Итого по разделу  10  

Раздел 3. Советский Союз в последние десятилетия своего существования: «период застоя». 

 

3.1. 

Политическое развитие СССР в 
1960-1980-х гг. 

2   17 неделя  Выделять особенности политического развития 

Советского Союза во второй половине 1960-х — 

начале 1980-х гг.; 

 Сравнивать основные положения Конституций 1936 
и 1977 гг., самостоятельно выделив линии сравнения, 
характеризовать особенности Конституции 1977 г.; 

 Отметить изменения в политической системе 

государства со второй половины 1940-х гг. до конца 

1970-х гг.; 

 Составлять схему-кластер «Л. И. Брежнев, А. Н. 

Косыгин, Ю. В. Андропов, А. Н. Шелепин, М. А. 

Суслов: взгляды на политическое развитие страны в 

середине 1960-х гг.»; 

 

Устный опрос Презентация к уроку 

 



 

3.2. 

Социально-экономическое 
развитие страны в 1960- середине 
1980-х гг. 

2 20 мин  17-18 

неделя 

 Объяснять причины и суть реформ в  промышленности 
(Косыгинская реформа)  и   сельском   хозяйстве (аграрная 
реформа 1965 г.),  в социальной сфере; 

 Представлять доклад по выбранной отрасли 
промышленности изучаемого периода; 

 Раскрывать последствия экономических преобразований; 

 Составлять терминологический словарь «Экономическое  
развитие СССР в середине 1960-х — середине 1980-х  

гг.», раскрывать сущность понятий, терминов; 

Проверочная 

работа 

Презентация к уроку 

3.3. 

Национальная политика СССР в 
1960- середине 1980-х гг. 

2   18 неделя  Характеризовать национальную по литику государства; 

 Определять, в чем проявлялось нарастание 
противоречий между Центром и республиками; 

 Раскрывать причины роста национальных движений в 
стране и прогнозировать их последствия. 

 Оценивать итоги развития Советского федеративного 
государства. 

 Составлять сложный  план  по  теме 

 «Национальная  политика  в  СССР в 1960—1970-е гг.». 
 

Устный опрос Презентация к уроку 

3.4. 

Культурное пространство и 
повседневная жизнь во второй 
половине 1960- первой половине 
1980гг. 

2 20 мин  19 неделя  Выявлять противоречивый характер изменений в 
духовной сфере общества во второй половине 1960-х — 
начале 1980-х гг.; 

 Характеризовать положение соци альных групп 
общества; 

 Раскрывать характерные черты жизни советских граждан 
в 1960-х — начале 1980-х гг..; 

 Описывать движение диссидентов и объяснять причины 
его расширения к кон цу 1970-х гг. 

 Определять     характерные      черты   в культурной жизни 
общества; новые черты в искусстве; 

 Давать оценку деятельности исторической личности: 
оцените влияние министра культуры (1960—1974) Е. А. 
Фурцевой на развитие советской культуры; 

 

 
 

Тестирование  Презентация к уроку 



 

3.5. 

Региональный компонент. 
Ленинград во второй половине 
1960- первой половине 1980гг. 

1   19 неделя  Описывать развитие промышленности в городе; 

 Выделять тенденции в культурной и повседневной жизни 
горожан; 

 Представлять доклад по сформулированной 
самостоятельно теме в рамках темы урока. 

Устный опрос Презентация к уроку 

3.6. 

Политика разрядки 
международной напряженности 
во второй половине 1960- первой 
половине 1980гг. 

2   20 неделя  Раскрывать сущность внешнеполитического курса. 
 Давать оценку международным от ношениям. 

 Определив по карте основные региональные конфликты 
«холодной войны» периода 1970-х — начала 1980-х гг., 
объяснять причины их возникновения; 

 Приводить примеры, подтверждающие проведение 
политики разрядки; 

 Выявлять неудачи и удачи во внешней политике СССР; 

 Описывать, как проявлялась «доктрина Брежнева» по 
отношению к социалистическим государствам. 

 Рассказывать о развитии отношений СССР и США в 
1970-х — начале 1980-х гг. 

 Раскрывать роль СССР в ряде регио нальных конфликтов 
в странах Африки, Азии и Латинской Америки. 

 

Устный опрос Презентация к уроку 

3.7. 

Повторительно-обобщающий 

урок «СССР во второй половине 
1960- первой половине 1980 гг." 

Эпоха застоя"» 

1 20 мин 25 мин 20 неделя  Применять полученные знания при решении практических 
и проблемных задач; выделять главное в учебном материа-
ле;  

 Систематизировать и закреплять знания по истории; 

 воспроизводить информацию по памяти, извлекать 
информацию из исторической карты, текстов 
исторических источников и дополнительных материалов. 

 Уметь использовать даты, понятия, термины в 
практической деятельности; 

 Выполнять тестовые задания по образцу ЕГЭ. 

 

Практическая 

работа; 

тестирование 

Презентация к уроку 

Итого по разделу  12  

Раздел 4. Кризис советской системы 1980-1991 гг.: «перестройка» и распад СССР. 

 



 

4.1. 

СССР и мир в начале 1980 гг. 
Предпосылки реформ 
"перестройки" 

1   21 неделя  характеризовать политическую деятельность Н. И. 
Рыжкова, Е. К. Лигачёва, А. Н. Яковлева, Э. А. 
Шеварднадзе; 

 Определять итоги деятельности Ю.В.Андропова, 
М.С.Горбачева; 

 Выявлять предпосылки реформ в СССР в сер.1980-х гг.; 

 Выявлять противоречивый характер моделей 
модернизации: Раскройте положительные и негативные 

черты китайской и чешско- венгерской моделей 
модернизации. 

 Называть новые явления в разви тии мирового сообщества 
к началу 1980-х гг.; 

 Составлять сравнительную таблицу «СССР и мир в начале 
1980-х гг.», самостоятельно определять критерии 
сравнения. 

 

 

Устный опрос Презентация к уроку 

4.2. 

Социально-экономическое 
развитие СССР в 1985-1991 

2   21 неделя  Охарактеризуйте социально-экономическое положение 
СССР к середине 1980-х гг.; 

 Заполнять таблицу «Этапы перестройки», отразив этапы, 
мероприятия, итоги и последствия; 

 Раскрывать сущность экономической программы. 
 Приведите примеры решения хозяйственных задач во 

время перестройки административными методами. 
 Характеризовать итоги социально- экономического 

развития страны 
 

Устный опрос Презентация к уроку 

4.3. 

Перемены в духовной сфере 
жизни в годы перестройки 

2   22 неделя  Объяснять, в чем была роль гласности в политике 
перестройки; 

 Результаты политики гласности; 

 Охарактеризуйте духовную жизнь советского общества в 
брежневскую эпоху; 

 Выявлять позиции представителей разных социальных 
групп общества. 

 Давать характеристику культурной жизни общества: 
особенности литературной, кинематографической и 
театральной жизни страны в эпоху перестройки. 

 Аргументировать мнение, что переосмысление истории 
превратилось в «механизм разрушения исторической 
памяти народа». 

 Сравнивать внетекстовые источники для выявления 
сходных черт и различий в духовной жизни общества: 
плакаты периода перестройки и советские плакаты 1950— 
1960-х гг. Что общего в духовной жизни общества в годы 
«оттепели» и в период перестройки. 

 

Устный опрос Презентация к уроку 



 

4.4. 

Реформа политической системы 
СССР 

2   22-23 

неделя 

 Раскройте сущность конституционной реформы 1988—
1991 гг. 

 Описывать и комментировать процесс становления 
политической системы государства. 

 Охарактеризуйте кризиса КПСС и процесс становления 
многопартийности в конце 1980-х — начале 1990-х гг.; 

 Делать выводы о демократизации советской 
политической системы; 

 Оценивать деятельность М.С.Горбачёва в 
реформировании политической системы; 

 Устанавливать связь между политической и социально-
экономической жизнью общества. 

 Характеризовать политическую программу  

 А. Д. Сахарова (1989 г.); 

 

Устный опрос Презентация к уроку 

4.5. 

Новое политическое мышление и 
перемены во внешней политике 
СССР в годы перестройки 

2 20 мин  23 неделя  Давать оценку внешнеполитическому курсу государства и 
международной ситуации в изучаемый период; 

 Объяснять, что такое «новое политическое мышление» и 
смена «баланса сил» на «баланс интересов» в советской 
внешней политике во второй поло вине 1980-х гг.? 

 Выделять достижения и неудачи можно отметить во 
внешнеполитическом курсе М. С. Горбачёва, 
аргументировать выводы; 

 Охарактеризуйте влияние нарастающих экономических 
трудностей на внешнюю политику СССР 1989— 1991 гг.; 

 Называть причины роспуска   ОВД и СЭВ и отказа СССР 
от сотрудничества со странами социалистического лагеря; 

 Составьте подборку оценочных суждений историков, 
политологов и публицистов о внешней политике М. С. 
Горбачёва, её характере и итогах. 

Проверочная 
работа 

Презентация к уроку 

4.6. 

Национальная политика и подъем 
национальных движений. Распад 
СССР. 

2   24 неделя  Выявлять, в чем состоял кризис межнациональных 
отношений. 

 Рассказывать о противостоянии между союзным Центром 
и республиками. 

 Объяснять, что такое «Парад суверенитетов» и причины 
распада СССР; 

 Анализировать текст Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР. 

 Характеризовать новый союзный договор и называть 
причины его подписания; 

 Выявлять последствия и итоги событий августа 1991 г.; 
комментировать победу США в холодной войне, 

установление однополярного мира, деятельность фонда 
"Открытое общество" (Сороса) по поддержке НКО и 
«независимых» СМИ в России; 

 составлять логическую цепочку событий и процессов, 
которые привели к отставке М. С. Горбачёва. 

 

Устный опрос Презентация к уроку 
Видео о путче в августе 1991 
г. и его последствиях 
Заполнение интерактивной 
таблице в хронологическом 
порядке, Видео о 
беловежском и Алма- 

Атинском соглашениях, 
распаде СССР 



 

4.7. 

Региональный компонент. 
Ленинград в годы перестройки. 

1   24 неделя  Описывать хозяйственную в городе; 

 Выделять тенденции в культурной и повседневной жизни 
горожан; 

 Сравнивать уровень жизни горожан в период 
перестройки с предыдущими периодами; рассказывать 
про продовольственное обеспечение Ленинграда в эпоху 
перестройки; 

 Политические движения в Ленинграде: «за» и «против» 
Союза. 

 Характеризовать деятельность СМИ Ленинграда в 
изучаемый период. 

Устный опрос Презентация к уроку 

4.8. 

Повторительно-обобщающий 
урок «СССР в годы перестройки" 

1 20 мин 25 мин 25 неделя  Применять полученные знания при решении 

практических и проблемных задач; выделять главное 

в учебном материале;  

 Систематизировать и закреплять знания по истории; 

 воспроизводить информацию по памяти, извлекать 

информацию из исторической карты, текстов 

исторических источников и дополнительных 

материалов. 

 Уметь использовать даты, понятия, термины в 

практической деятельности; 

 Выполнять тестовые задания по образцу ЕГЭ. 

 

Практическая 

работа; 

тестирование 

Презентация к уроку 

Итого по разделу  13  

Раздел 5. На новом переломе истории: Россия в 1990-е гг. Период правления Б.Н.Ельцина. 

 

5.1. 

Российская экономика на пути к 
рынку 

2   25 неделя  Составлять таблицу «Экономические 
мероприятия   правительств   России в 1992—
1999 гг.», отразив в ней этапы, направления 
деятельности, итоги; 

 Объяснять значение понятий: «шоковая терапия», 
приватизация, ваучер, валютный коридор, 

дефолт, «финансовые пирамиды», 
либерализация цен, Международный валютный 
фонд (МВФ), олигархия; 

 Выявлять последствия дефолта 1998 г.;  
 Характеризовать экономические меры 

правительства Е. М. Примакова, первые 
результаты и цену экономических реформ 
1990-х гг.; 

 Определять место Россия в мировой 
экономике. 

Устный опрос Презентация к уроку 

 



 

5.2. 

Конституция России 1993 года 2   26 неделя  Выделять этапы политико-конституционного 
кризиса 1993 г.;  

 Называть причины конфликта между 
исполнительной и законодательной властью РФ 
начала 1990-х гг.; 

 Характеризовать результаты событий 
сентября—октября 1993 г. и процесс 
разработки новой Конституции России 
(Конституционная комиссия); 

 Выделять особенности конституционной 
реформы, Конституции России 1993 г., ее 
негативные стороны для страны и её 
значение; 

 Выявлять отличия Конституции 1993 г. от 
предыдущей Конституции. 

 Аргументированно высказывать своё 
отношение к деятельности исторической 
личности: С.М.Шахрай, А.А.Собчак, 
С.С.Алексеев, В.Л.Шейнис, Б.Н.Ельцин, 
Г.Э.Бурбулис и др. по выбору для изучаемой 
темы. 

 

 

Устный опрос Презентация к уроку 

 

5.3. 

Политическое развитие РФ в 
1990-е гг. 

2 15 мин  26-27 

неделя 

 Анализировать статистические данные референдума 25 
апреля 1993 года, делать выводы; 

 Используя печатные СМИ, выделить 
особенности президентских выборов 1996 г. 

 Выявлять особенности формирования 
политической системы государства; 

 Рассказывать о становлении многопар тийности 
в России. Определять положительные и 
негативные тенденции этого процесса. 

 Характеризовать российский парламентаризм; 

 Называть результаты политического развития 
страны в 1990-е гг. 

Диктант  Презентация к уроку 

5.4. 

Межнациональные отношения и 
национальная политика в 1990-е 
гг. 

2   27 неделя  Раскрывать процесс становления федерации в 
России и называть результаты федеративного 
строительства в 1990-е гг. (анализировать 
Федеративный договор и конституционные 
принцип федеративного устройства России); 

 причины оживления массовых национальных 
движений в России в начале 1990-х гг. 

 Выявлять альтернативы решения 
национального вопроса существовали в на чале 
1990-х гг. 

 Рассказывать о причинах, ходе и итогах военно-
политического кризиса в Чеченской 
Республике. 

 Выявлять главные результаты национальной 
политики страны в 1990-е гг. 

Устный опрос Презентация к уроку 



 

5.5. 

Духовная жизнь страны в 1990-е 
гг. 

2 20 мин  27-28 

неделя 

 Представлять доклад на тему «Памятники 
культуры моего края в 1990-е гг.». 

 Определять перемены в  духовной  жизни  
страны в   1990-е   гг.,   выявлять 
противоречивость духовного развития страны; 

 Раскрывать роль СМИ в жизни об щества, 
государства. 

 Указывать связь между социально- 
экономической и духовной сферами. 

 Называть позитивные и негативные последствия 
процесса стирания границ между российским и 

мировым культурным пространством. 

 Называть достижения российской культуры и 
трудности ее развития; 

 Выделять главные тенденции развития 
литературы, образования, науки, искусства; 

рассказывать об изменениях в системе 
образования в 1990-е гг. 

 Объяснять значение понятия 
«коммерциализация культуры». 

Проверочная 
работа 

Презентация к уроку 

5.6. 

Геополитическое положение и 
внешняя полит в 1990-е гг. 

2   28 неделя  составлять таблицу «Внешнеполитическая 
деятельность Российской Федерации в 1990-е 
гг.»; 

 Давать характеристику внешней политики, 
отмечать ее новые черты; 

 Описывать геополитическую обстановку в мире 
и место России; отношения России с США и 
странами Запада; 

 Раскрывать эволюцию межгосудар ственных 
отношений, называть причины выработки новой 
внешнеполитической концепции России; 

 Делать выводы о целях агрессия НАТО в 
Югославии. 

 Определять направления восточного вектора 
внешней политики. 

 Характеризовать политику России на 
постсоветском пространстве: называть 
достижения и противоречия в отношениях 
России со странами СНГ 

 Определять результаты внешней политики 
страны в 1990-е гг. 

 

Устный опрос Презентация к уроку 

5.7. 

Региональный компонент. От 
Ленинграда к Санкт-Петербургу. 

1   29 неделя  Характеризовать хозяйственную жизнь города; 

 Анализировать деятельность правительства города, 
используя СМИ изучаемого периода; 

 Представлять доклад об исторических деятелях СПб 
изучаемого периода на выбор; 

 Описывать развитие образования, науки, искусства; 

 

Устный опрос Презентация к уроку 



 

5.8. 

Повторительно-обобщающий 
урок «Россия в 1990-е гг.» 

1 20 мин 25 мин 29 неделя  Применять полученные знания при решении 

практических и проблемных задач; выделять главное 

в учебном материале;  

 Систематизировать и закреплять знания по истории; 

 воспроизводить информацию по памяти, извлекать 

информацию из исторической карты, текстов 

исторических источников и дополнительных 

материалов. 

 Уметь использовать даты, понятия, термины в 

практической деятельности; 

 Выполнять тестовые задания по образцу ЕГЭ. 

 

Практическая 

работа; 

тестирование 

Презентация к уроку 

 

Итого по разделу  14  

Раздел 6. Российская Федерация: новые вызовы XXI века. Период правления В.В.Путина. 

 

6.1. 

Политическая жизнь России в 
начале 21 века 

2   29-30 

неделя 

 характеризовать государствен ное устройство РФ 
в конце XX в. Изображать   на    схеме    устройство 
в 2000-е гг. высших органов государственной 

власти   и   управления в соответствии с 
Конституцией РФ и федеральным 
законодательством. 

 называть причины отставки президента 
Б.Н.Ельцина; 

 анализировать предвыборную программу 
В.В.Путина; 

 выявлять меры по ослаблению угрозы сепаратизма, 
укреплению российской государственности, 
обеспечению гражданского согласия и единства 
общества; 

 рассказывать об усилении борьбы с терроризмом; 
 Раскрывать смысл реформ (судебной, 

административной) и выявлять их 
результативность; 

 Называть основные политические итоги развития 
страны в 2000—2007 гг. 

Устный опрос Презентация к уроку 

6.2. 

Социально-экономическое 
развитие России в начале 21 века 

2   30 неделя  Характеризовать переход к политике 
государственного регулирования рыночного 
хозяйства. 

 Раскрывать суть и итоги налоговой реформы; 
 Анализировать и делать выводы по демографической 

политике, используя данные статистики. 
 Давать аргументированную оценку экономическому 

положению страны; 
 Описать решение проблемы внешнего долга; 
 Социальное развитие: разработка и реализация 

приоритетных национальных проектов. 
 Формулировать итоги социально-экономического 

развития страны 

Устный опрос Презентация к уроку 



 

6.3 

Повседневная и духовная жизнь 
России в начале 21 века 

2 20 мин  31 неделя  Рассказывать о развитии элементов гражданского 
общества. 

 Характеризовать взаимоотношения «власть и СМИ», 

«власть и церковь»; 
 Описывать развитие образования, науки, культуры, 

достижения российского спорта. 
 Характеризовать повседневную и культурную 

жизнь людей, отмечать важнейшие изменения; 

 

Проверочная 

работа 

Презентация к уроку 

6.4. 

Внешняя политика России в 
начале 21 века 

2   31-32 

неделя 

 Называть принципы, положенные в основу 
современной российской внешней политики: 
характеристика новой внешнеполитической 
стратегии. 

 Описывать усиление борьбы с терроризмом и 
«цветными революциями» в мире; 

 Заполнять таблицу, анализируя отношения России с 
США и Западом и отношения России со странами 
ближнего зарубежья, отношения России со странами 
Азии, Африки, Латинской Америки. 

 Представлять доклад о России и русской диаспоре за 
рубежом. 

 Аргументированно рассказывать об укреплении 
позиций России на международной арене, 
«мюнхенская речь» В.В.Путина;. 

 Называть итоги внешней политики России; 

 Характеризовать деятельность внешнеполитических 

ведомств России, деятелей внешней политики. 

Устный опрос Презентация к уроку 

6.5. 

Россия в 2008-2011 годы 1   32 неделя  Называть проблемы во внутриполитической и 
внешнеполитической жизни России во втором 
десятилетии XXI в  

 Называть основные положения программы развития 
России президента Д. А. Медведева. 

 Рассказывать о военном конфликте в Закавказье 
(Южная Осетия, Абхазия, Грузия), используя 
исторические источники (печатные издания, 
видеохроника). 

 Отмечать особенности нового этапа политической 
реформы. 

 Характеризовать положение Россия в мировом 
экономическом кризисе; 

 Описывать социальную политику в условиях 
экономического кризиса. 

 Называть ориентиры инновационного развития. 
 Определять результаты выборов в Государственную 

думу 2011 г. 
 Аргументированно характеризовать место России в 

системе международных отношений. 

 

Устный опрос Презентация к уроку 



 

6.6. 

Россия в 2012-2020 годах 1   32 неделя  Президентские выборы 2012 г.: назвать 
причины выбора народом В.В.Путина; 

 Рассказывать о зимней Олимпиада в Сочи;  
 Определять причины и значение воссоединения 

Крыма с Россией;  
 Анализируя данные СМИ, характеризовать 

военную операцию в Сирии, сравнивать цели и 
методы США и РФ; 

 Составлять хронологическую ленту событий 
государственного переворота на Украине, 
установление нацистского режима, войны 
киевского режима против ДНР и ЛНР; 

 делать выводы о международном статусе России; 
 составлять сложный план по внутренней 

политике РФ (включая валютный кризис в 
России (2014-2015), пенсионную реформу, 
поправки 2020 года к Конституции); 

 Предлагать свой вариант мероприятий 
правительства в экономической, политической, 
международной сфере в условиях санкций и 

изоляции страны. Обосновывать свою позицию 

Устный опрос Презентация к уроку33 неделя 

6.7. 

Региональный компонент. Санкт-
Петербург в начале 21 века. 

1   33 неделя  Анализировать данные СМИ о социально-

экономическом развитии города и делать выводы; 

 Описывать повседневную жизнь горожан; 

 Характеризовать тенденции развития науки, 

образования, искусства; 

 Оценивать деятельность правительства города. 

Устный опрос Презентация к уроку 

6.8. 

Повторительно-обобщающий 
урок «Россия в начале 21 века» 

1 20 мин 25 мин 33 неделя  Применять полученные знания при решении 

практических и проблемных задач; выделять главное 

в учебном материале;  

 Систематизировать и закреплять знания по истории; 

 воспроизводить информацию по памяти, извлекать 

информацию из исторической карты, текстов 

исторических источников и дополнительных 

материалов. 

 Уметь использовать даты, понятия, термины в 

практической деятельности; 

 Выполнять тестовые задания по образцу ЕГЭ. 

 

Практическая 

работа; 

тестирование 

Презентация к уроку 



 

6.9. 

Итоговый урок «История России 
1945-2010-е гг.» 

1   33 неделя  Выступать с подготовленными сообщениями, 
презентациями и т. д. 

 Свободно владеть и оперировать программным учебным 
материалом. 

 Давать характеристику результатам исторических явлений, 
процессов. 

 Систематизировать исторический материал в виде 
таблицы. 

 Планировать свою познавательную деятельность. 
Самостоятельно выполнять индивидуальную учебно-
познавательную деятельность. Обосновывать свое мнение, 
раскрывать позицию на конкретных примерах. Оценивать 
результаты своей познавательной деятельности. 

Устный опрос Презентация к уроку 

 

6.10 Урок-повторение 

3   34 неделя  Выступать с подготовленными сообщениями, 
презентациями и т. д. 

 Свободно владеть и оперировать программным учебным 
материалом. 

 Давать характеристику результатам исторических явлений, 
процессов. 

 Систематизировать исторический материал в виде 
таблицы. 

 Планировать свою познавательную деятельность. 
Самостоятельно выполнять индивидуальную учебно-

познавательную деятельность. Обосновывать свое мнение, 
раскрывать позицию на конкретных примерах. Оценивать 
результаты своей познавательной деятельности. 

Устный опрос Презентация к уроку 

Интерактивная викторина 

Итого по разделу  10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

102    
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