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1. Пояснительная записка 

 
1.1.Место предмета в учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2022-2023 учебный год рабочая программа рассчитана на 102  часа в год (3 часа в 

неделю). 

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования  способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 
возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 
приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 
социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 
собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени основного общего образования  связан с переходом от изучения 
фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое 
значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 
явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 
Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации 
и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 
коммуникативной культуры. 
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Особенностью курса истории, изучаемого на ступени основного общего образования на базовом уровне, является его  общеобязательный 
статус, независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне 
направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 
системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического 
образования на ступени основного общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.   

Основные содержательные линии рабочей  программы базового уровня исторического образования на ступени основного общего 
образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 
возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 
подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 
школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Структура документа. Примерная программа по истории включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным 
распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 
выпускников. 

Основной образовательной целью современной российйской школы является формирование у учащихся основ исследовательского, научного 
взгляда на мир. Это позволит им в дальнейшем включиться в динамичное, инновационно-развивающееся общество не только в качестве 
потребителей, способных грамотно использовать существующие высокие технологии, но и созидателей новых социально значимых материальных и 
духовных ценностей, способных отвечать на нестандартные вызовы мирового развития, общественного и технологического прогресса. От качества 
усвоенных знаний, умений и навыков, диктуемых современнной действительностью, напрямую зависит не только конкурентоспособность 
Российской Федерации в мировом сообществе, но и ее будущее.  

Реализация исторического образования в старшей школе осуществляется в двух курсах: «История России» и «Всемирная история». Сегодня 
очевидно, что для повышения эффективности изучения истории в школе необходима более интенсивная их интеграция, а также взаимодействие со 
всеми предметами гуманитарного цикла. 

 
1.3. Цели и задачи. 

Изучение истории на ступени основного общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 
доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 
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• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 
прошлого и современности. 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени 
основного общего образования. 

 
Изучение истории в школе предусматривает решение следующих задач: 

— формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире; 
— формирование умения на историческом опыте находить свою позицию в мире мультикультурности и поликонфессиональности, быть 
толерантным и открытым к социальным коммуникациям; 
— выработка основ исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма; 
— формирование системы позитивных гуманистических ценностей, гуманитарной культуры с помощью анализа исторического опыта человечества; 
— усвоение интегративной системы знаний об истории человечества, отмечая место и роль России во всемирнооисторическом процессе; 
— выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни; 
— развитие навыков исторического анализа и синтеза,формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 
— выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на 
жизнедеятельность российского народа; 
— определить основные этапы развития нашей страны на протяжении ее более чем 1000 летней истории; 
— на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и 
особенное в отечественной истории, что позволит определить место российской цивилизации во всемирно историческом процессе; выявить и 
осмыслить факторы самобытности российской истории; 
— уяснить, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 
— показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий и категорий; 
 — обратить внимание на тенденции развития мировой и отечественной историографии. Определить место и роль российской истории и 
историографии в мировой науке; 
— проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в России в последние два десятилетия. Осознанно уяснить 
историческое место и выбор пути развития России на современном этапе. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций.  

Для исторического образования приоритетным можно считать: 
- развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата), 
- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 
- определять сущностные характеристики изучаемого объекта,  
-самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  
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Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность 
учащихся, в рамках которой развиваются: 
- умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,  
-извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.),  
-отделения основной информации от второстепенной,  
-критического оценивания достоверности полученной информации, 
-передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно),  
-перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

 Учащиеся должны уметь: 
- развернуто обосновывать суждения,  
-давать определения,  
-приводить доказательства (в том числе от противного), 
-объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах,  
-владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 
-следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, обстоятельства и цели его создания) и 
перевода информации из одной знаковой системы в другую; 
- классифицировать исторические источники по типу информации; 
- анализировать историческую информацию представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и объяснения, гипотезы и теории; 
- устанавливать причинно – следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; 
- соотносить факты и общие процессы: движений за национальное и социальное самоопределение, модернизации, выбора путей и моделей развития; 
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам; 
- формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения, учитывать разные мнения и 
интегрировать идеи, организовывать работу группы; 
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии, исторического сочинения, резюме, 
исследовательского проекта, публичной презентации 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности 
учащихся: 
- в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 
- способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке,  
-понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 
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 Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 
определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою 
гражданскую позицию. 

В старшей школе в основу принципов отбора содержания должен быть положен проблемно охронологический принцип. Определение ключевых 
процессов, явлений, фактов российской истории должно быть сконцентрировано в контексте всемирнооисторического процесса в его социально 
оэкономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание должно быть уделено историческим реалиям, оказавшим 
существенное влияние на «облик современности» как в России, так и в мире. Одной из опаснейших проблем современного российского общества 
является его крайняя атомизация и дезинтеграция. 

Поэтому особое внимание следует уделить не только политической, но и социальной истории, обращение к которой способно воспитать 
личность, сознающую объективную необходимость самоограничения и деятельного участия в общественной жизни во имя выживания и развития 
гражданской нации, к которой принадлежит. 

Материал по отечественной истории должен быть представлен в единстве основных сфер развития российского общества и государства: 
экономической, политической, социальной истории, развития общественной мысли и движений, культуры и быта населения, эволюции 
международного статуса и внешней политики страны. 

В результате освоения данного курса учащиеся должны знать: основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность отечественной и всемирной истории; периодизацию отечественной и всемирной истории; современные версии и трактовки важнейших 
проблем всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее 
роль в мировом сообществе. 

 
1.3. Учебно-методический комплект 

1.3.1.  Учебные пособия: 
1. О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа; под ред. А.О. Чубарьяна. Всеобщая история. Новейшая история 1946-начало XXI века. 11 класс. - М., 

Издательский центр Просвещение, 2021. 
2. А.А. Данилов А.В. Торкунов, О.В. Хлевнюк (и др.) под ред. А.В. Торкунова. История России с  1946 до начала XXI века в двух частях. 11 

класс.-  М., Издательский центр Просвещение, 2021. 
Данные учебники рекомендованы Министерством образования, соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, обязательного минимума содержания основных образовательных программ по истории в основной школе 
(базовый уровень). В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на 
ступени основного общего образования. 

 
1.4. Планируемые результаты обучения. 

Личностные 
• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей страны, представителя этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, 

её народами; 
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• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 
• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; толерантность; 
• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 
• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других народов; 
• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, государств. 
Метапредметные 
• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей 

знаний; 
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность  выполнения действий; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 
• использовать современные источники информации материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 
• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи; 
• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин формации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• оценивать собственные действия, учебные достижения. 
Предметные 
• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических событий, явлений, процессов и объяснять 

основания для их периодизации; 
• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории России и человечества, о месте своей страны во 

всемирной истории; 
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• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии 
исторических общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 
• самостоятельно определять причины и отслеживать по следствия исторических событий, явлений; 
• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для реконструкции на этой основе исторических 

ситуаций и явлений; 
• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 
• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных изобразительных источников; 
• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом развитии на фактическом материале; 
• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 
• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и личностям прошлого; 
• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 
• конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, общественной деятельности, 

межкультурном общении. 
Применяемые технологии: коммуникативного общения, актуализации внимания мотивации, сжатия информации, анализа полученной 
информации, дифференцированного задания, тестирования и другие. 
Ведущие методы обучения: проблемно-исследовательский, проектный, эвристический, опорно – знаковый, репродуктивный. 

 
1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

(в т.ч. для уроков с использованием ДОТ и ЭО) 
Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации используются следующие 
виды контроля: 
Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с результатами 
итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Контроль направлен на выявление знаний, умений и навыков обучающихся, 
значимых для дальнейшего обучения по предмету.  
Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 
Формами текущего контроля успеваемости являются: 
-индивидуальный контроль; 
-групповой контроль;  
-фронтальный контроль;  
-самооценка и взаимооценка. 
 Методами текущего контроля успеваемости являются: 
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письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 
изложения, терминологические диктанты, рефераты и другое; 
устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 
комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 
-Электронный контроль. 
Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 
Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или одной 
темы. 
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы (могут быть другие формы). 

 
2.Содержание учебного предмета, курса 

2.1.Содержание рабочей программы по всеобщей истории 
11 класс. Всеобщая история: вторая половина XIX — начало XXI века - (23 часа) 

 
Тема 1. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое развитие стран Европы и Северной Америки – 16 
часов 
Послевоенное мирное урегулирование. Холодная война. Военно-политические блоки. Предпосылки превращения послевоенного мира в 
двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны».  
Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические 
системы. Гонка вооружений и  
создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - 
равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения.  
Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический 
подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли.  
Завершение эпохи индустриального общества.  
Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как  
сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, 
его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты 
и символы.  
Кризисы 70-80 гг. Становление информационного общества. Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-
технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в 
структуре занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Три 
этапа социально-экономической политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-
реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в 
условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония).  
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 Страны Центральной и Восточной Европы в 1945 - нач. ХХI ст. Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй 
половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической 
расстановке сил в странах Запада во второй половине  
XX в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и международного 
коммунистического движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного реформизма. 
Факторы возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 
националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX - начале XXI в.  
Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые 
социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, феминистское и этнические 
движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий 
перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских инициатив.  
Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней 
политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 
республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в.  
Великобритания. Франция  
«Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - 
«консервативная революция». Э. Блэр  
- политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. Франция. Социально-экономическая 
и политическая история Франции во второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия 
Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. 
Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор 
европейской интеграции.  
 
Италия. Германия.  
Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно-политической системы во второй половине XX 
в. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-
экономического развития Италии. Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим (1945-1949 гг.), 
сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). 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. Социально-экономические и политические проблемы объединенной Германии.  
 
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы.  
Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 
(социалистический лагерь).  
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Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 
кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в 
Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 
направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв.  
Тема 2. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки – 2 часа 
Страны Азии, Африки в 1945 - в нач. XXI века.  
Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности 
развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних 
влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран Африки, 
Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе международных отношений.  
Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во 
второй половине XX в.  
Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и 
его результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской модели 
реформирования экономики в конце XX в.  
Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XXв. Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире.  
Тема 3. Современный мир и новые вызовы XXI века – 4 часа 
Мировая культура во второй половине XX– начале XXI века.  
Научно-техническая революция.  
Основные направления и этапы НТР во 2-й пол. ХХ ст. Их влияние на социальную и культурную сферу. Мирное и военное использование 
естественно-научных открытий.Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Революционное развитие информационных технологий.  
Основные тенденции в развитии мировой культуры.  
Научные открытия. Литература. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм). Интернет. Постмодернизм в сферах 
культуры и искусства. Кинематограф: направления и жанры. Массовая культура. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры.  
Формирование информационного общества. Мировые глобальные проблемы.  
Глобализация и постиндустриальное общество. Глобальные проблемы человечества: экологическая, демографическая, социально-экономическая, 
проблема международного терроризма и радикализма. Усиление значения гуманитарного аспекта общественно-политического развития. Религия и 
церковь в современном обществе. Иоанн Павел II.Экуменизм.  
Итоговое повторение и обобщение по курсу  «Новейшая история зарубежных стран во второй половине XX– начале XXI века» – 1 час 
Основные понятия курса: 
Новейшее время, теория империализма, модернизационная теория. 

«Государство благосостояния», социальный реформизм, национал-реформизм, авторитарный режим, тоталитаризм, «народная демократия», 
парламентская демократия, движение Сопротивления, Народный Фронт, «социалистический выбор», социал-демократия, посттоталитарное 
государство. 
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Индустриальное общество, «общество потребления», маргинализация общества, рабочее и профсоюзное движение, коммунизм, нацизм, 
фашизм, расизм, неоконсерватизм, религиозный фундаментализм, этнические конфликты, постиндустриальное общество, информационное 
общество, глобализация. 

Монополизация, олигархия, массовое производство и потребление, вывоз капитала, кейнсианство, научно-техническая революция, 
технократия, транснациональные корпорации, корпоративная экономика, государственное регулирование экономики, Европейское 
экономическое сообщество. 

Сфера влияния, геополитика, колониализм, шовинизм, социал-дарвинизм, деколонизация, мусульманский мир, милитаризм, реваншизм, 
мировые войны, Движение неприсоединения, биполярная и многополярная системы международных отношений, «холодная война», «третий 
мир», неоколониализм, международный терроризм. 

Элитарная и массовая культура, поп-культура, постиндустриальные ценности, постмодернизм. 
2.2.Содержание рабочей программы по истории России 

 
История России с середины XIX до начала XXI в. - 79 часов 

 
Повторение (6 часов). Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. 
Введение. (1 час). Задачи курса «История России». Значение знаний об историческом прошлом России. Единство исторического прошлого народов 
России и мирового сообщества. 
Тема 1. СССР в 1945-1991гг. (43 часа) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 
послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 
фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. 
Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 
Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных 
республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи 
и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 
коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 
административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 
«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 
«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 
национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния  
СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 
биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 
экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 
Организации Варшавского договора. Война в Корее.  
И.В. Сталин в оценках современников и историков.  
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Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства 
к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС 
и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 
Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 
Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 
«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева.  
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, 
живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 
кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 
Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни».  
«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 
проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 
секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. 
Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние 
НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 
Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 
Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 
Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 
коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 
программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 
государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и 
дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 
международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 
сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 
«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 
власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками.  
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и 
ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 
Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 
застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 
Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 
Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук 
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СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 
«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 
крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 
Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 
системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 
Дефицит и очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 
Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский 
вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 
инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 
международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 
Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 
Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 
современников и историков.  
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 
результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 
индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 
Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 
Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 
объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 
приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 
Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 
Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 
советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 
депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 
Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, 
нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. 
Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных 
элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 
многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. 
Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 
избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 
Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  
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Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном 
Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления 
автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». 
Референдум осохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического 
кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 
Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное 
повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 
программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-
конфессиональных отношениях.  
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 
Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР.  
Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). 
Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 
арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков.  
Тема 2. Российская Федерация (27 часов) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 
Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 
Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация 
экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 
недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992– 1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу 
КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – 
попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 
выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 
события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное 
голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 
Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 
российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.  
 
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 
Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 
отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность 
исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки 
стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 
увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 
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Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 
продовольствия. Финансовые  
пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 
настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и 
демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за 
рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 
Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы 
русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на 
международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора 
СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 
НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 
Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство  
гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 
выборы 1996 г. Политтехнологии.  
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном 
Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная 
отставка Б.Н. Ельцина.  
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.  
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 
2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 
сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 
угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 
положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 
сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – 
начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 
Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 
реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 
продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной 
политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 
Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в 
зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 
автомобилизация.  
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 
международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной 
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борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с 
США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и 
другие направления политики России.  
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 
Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 
научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 
конфессии повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 
религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 
Процессы глобализации и массовая культура.  
Итоговое повторение. (3 часа) Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы России в 2000-е 
годы. 
Основные понятия курса: 
Альтернативы исторического развития, демографические процессы. 

Кризис имперской системы, либеральные реформы, земства, «полицейский социализм», российский парламентаризм, думская монархия, 
партаппарат и номенклатура, автономизация, федерация, национальная идея, революционный кризис, революционно-демократические преобразования, 
двоевластие, многовластие, однопартийная система, диктатура партии, единое социалистическое правительство, советская система управления, 
«социалистическое отечество», Советская республика, хозяйственно-политический кризис, государственный социализм, партия-государство, 
политические процессы, массовые репрессии, десталинизация, «оттепель», волюнтаризм, «развитой социализм», руководящая роль КПСС, 
«перестройка», гласность, концепция «нового политического мышления», политический плюрализм, суверенитет, антитеррористическая деятельность, 
«вертикаль власти», постсоветское пространство, национальные интересы, чеченский вопрос, правовое государство, государственная символика РФ. 

Раннеиндустриальная модернизация, раннеиндустриальное общество, акционерное предпринимательство, инвестиции, концессии, монополии, 
протекционистская политика, рабочее законодательство, аграрная реформа, социализация земли, национализация, «военный коммунизм», 
государственная хлебная монополия, новая экономическая политика, форсированная индустриализация, насильственная коллективизация, 
пятилетние планы, командная система управления экономикой, мобилизационный характер советской экономики, цена модернизации, военно-
промышленный комплекс, научно-техническая революция, интенсификация производства, теневая экономика, арендное движение, хозрасчет и 
самофинансирование, рыночная экономика, «шоковая терапия», приватизация, криминальные структуры, естественные монополии, дефолт, 
частный сектор, средний слой. 

Государственный консерватизм, русский либерализм, панславизм, революционное народничество, марксизм, террор, большевизм, меньшевизм, 
легальная оппозиция, буржуазно-демократические ценности, национализм, шовинизм, «революционное оборончество», Гражданская война, 
интервенция, движение «зеленых», троцкизм, движение Сопротивления, патриотизм, массовый героизм, коллаборационизм, депортация, 
космополитизм, «коммунистическое общество», «советский народ», правозащитная деятельность, гражданское общество. 

Система коллективной безопасности, стратегическая инициатива, коренной перелом в войне, антигитлеровская коалиция, безоговорочная 
капитуляция, денацификация, демилитаризация, «холодная война», ядерная держава, «железный занавес», разрядка международной 
напряженности, военно-стратегический паритет, ближнее зарубежье, многополярный мир. 
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Духовно-нравственный климат в обществе, «богоискательство», «сменовеховство», неофициальное искусство, официальная идеология и 
пропаганда, социалистический реализм, унификация культурной жизни, русское зарубежье, деидеологизация, массовая культура, 
национальный культурно-художественный фонд. 

Тематическое планирование уроков истории в 11 классе 
(102 часа,  3 часа в неделю). 

 
№ Тема Количество часов 

Всеобщая история: вторая половина XIX — начало XXI века  – 23 часа 

1 Тема 1. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое 
и экономическое развитие стран Европы и Северной Америки 16 

2 Тема 2. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки  2 
3 Тема 3. Современный мир и новые вызовы XXI  века   4 
4 Итоговое повторение 1 

«История России» 11 класс - 79 часов  
 Повторение 6 
 Тема 4. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 г.г. 43 
 Тема 5. Российская Федерация 27 

 Итоговое повторение и обобщение. Причины, последствия и оценка 
стабилизации экономики и политической системы России в 2000-е гг. 3 

 Всего часов 102 
 

 
3.Поурочно-тематическое планирование 

3.1.Поурочно-тематическое планирование по Всеобщей истории 11 класса (23 часа) 
 

№ 
урока/
№ 
урока 
в теме 

Тема раздела, урока 

Тип/ 
форма 
урока 

Дата 
проведения 

Виды и 
формы 
контроля 

Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

Д/З 

план фак
т 

Тема 4. Соревнование социальных систем – 16 часов 

1-2/1-2 Международные отношения в 
1945- первой половине 1950-х гг. 

УК   

СК, Ф, У 

Обострение внутренних 
и внешнеполитических 
противоречий в стане 
союзников, распад 
коалиции, речь У. 
Черчилля в Фултоне, 
начало «холодной 

Выделять общее черты и различия  в 
процессе утверждения модели социализма 
в  странах Восточной Европы. Раскрывать 
взаимосвязь между процессами и 
явлениями. Определять особенности 
развития стран Западной Европы в период  
« холодной войны». Выполнять задания - 

§1 
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войны», складывание 
двух военно-
политических блоков. 

задачу на историческую ситуацию. 
Анализировать фотодокументы и делать 
выводы.Называть особенности развития 
международных отношений в середине 
1940х, выявлять причины обострения 
противоречий между СССР и США, Знать 
причины образования военнополитических 
блоков. 

3-4/3-4 Международные отношения в 
1950-1980-е гг.  

УНЗ   

ТкК,И,К 

Берлинский кризис 
1961г. Карибский кризис. 
Война в Индокитае. От 
разрядки к 
конфронтации. 

Раскрывать причины и последствия 
международных кризисов. Приводить 
аргументы, как в поддержку, так и в 
опровержение  оценок международных 
кризисов 60- х г. XX в. Характеризовать 
основные направление деятельности 
исторической личности и указывать 
результаты его деятельности  ( Д. 
Кеннеди). 
Анализировать фрагменты международных 
актов. 

§2 

5/5 

Завершение эпохи 
индустриального общества. 
1945г.- 1970-е гг.  

УИК 
УНЗ 

  

ТкК, Ф, У 

Особенности 
экономического 
восстановления. Новые 
международные условия: 
биполярный мир. 
Западная экономическая 
модель. Либерализация 
мировой торговли. 
Экономическая 
интеграция. 
Государственное 
регулирование и 
смешанная экономика. 
Массовое производство и 
потребление. 
«Государство всеобщего 
благосостояния». 

Уметь оперировать и комментировать 
термины, применять их к анализу 
экономической ситуации в различных 
странах. 

§3 

6/6 

Кризисы 1970-1980-х гг. УК   

ТмК, СО, 
П 

Экономические кризисы 
и НТР. Третья 
промышленно-
технологическая 
революция. Сравнение 2 
и 3 технологических 
революций.  

Уметь составлять и анализировать 
сравнительную таблицу, выделять 
особенности причин кризисов 1970-1980гг, 
знать термины. 

§4 
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7/7 

Становление 
постиндустриального  
информационного общества. 

УНЗ   

ТкК,  И, У 

Признаки 
постиндустриального 
(информационного) 
общества, 1970-1980гг. – 
начало перехода к 
новому, 
постиндустриальному 
обществу. 

Уметь составлять и анализировать 
сравнительную таблицу, определять и 
находить признаки информационного 
общества 

§4 

8/8 

Экономическая и социальная  
политика. 

УСЗ   ПрК, И, П Идеология 
неоконсерватизма. 
Неоконсерватизм и 
внешняя политика стран 
Запада в 1980-1990-е г. 
Социально-
экономическая политика 
неоконсерваторов. 

Идеология неоконсерватизма. 
Неоконсерватизм и внешняя политика 
стран Запада в 1980-1990-е г. Социально-
экономическая политика 
неоконсерваторов. 

§5 

9/9 

Неоконсервативный поворот. 
Политика «третьего пути». 

УНЗ   

 
СК, Ф, У 

Западный и Восточный 
блоки, экономическая 
политика 1970-2000. 
Неоконсерватизм, 
политика «третьего 
пути». Идейно-
политические течения и 
партии, политический 
спектр. Международное 
коммунистическое 
движение. 
Социалистический 
интернационал. Правый 
и левый радикализм. 
Национализм. Волны 
демократизации. 
Классификация групп 
современных государств. 

Уметь составлять и анализировать схемы и 
сравнительные таблицы, определять 
принадлежность партий и течений к частям 
политического спектра, различать 
экономические учения. 

§6 

10-11/ 
10-11 

Политическая  борьба. 
Гражданское  общество. 
Социальные движения 

УИК   

ТкК, Ф, У 

Гражданское общество и 
социальные проблемы 
индустриального (1890-
1960) общества на 
завершающем этапе его 
развития. Антивоенные, 
молодежные, женские 
движения. Изменение 
роли и характера 
гражданского общества в 

Понимать смысл характеристики 
«гражданское общество», знать основные 
направления демократических движений 
1960-1990 г.г. 

§7-8 
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условиях глобализации. 
Бурные 1960-ые. 
Экологические 
движения. Национальные 
этнические и 
лингвистические 
движения. 
Обновленческий процесс 
в церкви. 

12/12 

Соединённые Штаты Америки УНЗ   

ПрК, И, П 

Послевоенный курс: 
«мировая 
ответственность» «Новые 
рубежи» Дж. Кеннеди. Р. 
Никсон. Разрядка 
напряженности и 
реформы. 
«Рейганокмика» Р. 
Рейгана. «Третий путь» 
Б.Клинтона, Дж. Буш- 
младший, «новая эра 
собственности», 
ипотечный кризис 2007 
года, антикризисная 
программа Б.Обамы, три 
периода внешней 
политики США во 2 
половине 20 века 

Знать наиболее известных политических 
деятелей США 2 половины 20- начала 21 
веков, уметь характеризовать особенности 
внутренней политики США, различать 
особенности трех периодов внешней 
политики страны в этот период 

§9 

13/13 

Великобритания УНЗ   

ТкК,  И, У 

Лейбористы и 
консерваторы. 
Неоконсерватизм М. 
Тэтчер, «третий путь» Э. 
Блэра. Проблемы 
Ирландии, Шотландии и 
Уэльса (идея 
национальной 
независимости, 
сепаратизм), особенности 
внешней политики 
Великобритании 

Знать наиболее известных политических 
деятелей Великобритании 2 половины 20- 
начала 21 веков, уметь характеризовать 
особенности внутренней политики, 
различать особенности внешней политики 
страны в этот период 

§10 

14/14 

Франция УНЗ   

СК, Ф, У 

Временный 
послевоенный режим 
(1944-46гг), Шарль де 
Голль, «4я и 5я 
республики», голлизм, 

Знать наиболее известных политических 
деятелей Франции 2 половины 20- начала 
21 веков, уметь характеризовать 
особенности внутренней политики, 
различать особенности внешней политики 

§11 
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кризис 1968 года, 
Франция после де Голля: 
политика В. Жискар 
д,Эстена, Ф. Миттерана, 
Ж. Ширака «Франция 
для всех», 
миграционные, 
экономические и 
социальные проблемы 
начала 21 века, усиление 
правых, антикризисные 
меры Н. Саркози. 
Особенности внешней 
политики Франции 

страны в этот период 

15/15 

Германия УНЗ   

ТкК, Ф, У 

Оккупационный режим 
1946-1949, раскол 
Германии на ГДР и ФРГ 
в 1949г., проблема 
Западного Берлина, 
строительство основ 
социализма по образцу 
СССР в ГДР, 
деятельность канцлера 
ФРГ Конрада Аденауэра, 
идея «социального 
рыночного хозяйства», 
кризисы конца 1960х, 
середины 1970х и начала 
1980х гг., правительства 
«малой коалиции»: СвДП 
и СДПГ, Гельмут Коль 
(ХДС-ХСС), кризис 
социализма (Э. 
Хоннекер) и «бархатная 
революция» 1989г. в 
ГДР,проблема 
объединения Германии, 
М. Горбачев и Г.Колль, 
Московское совещание 
(4+2) и «Договор об 
окончательном 
урегулировании в 
отношении Германии» 12 
сентября 1990г., 1 

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 
сложностях «разделенной Германии», 
объяснять необходимость и значимость 
объединения Германии 

§12 
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октября 1990г. в Нью-
Йорке – документ о 
прекращении 
четырехсторонней 
ответственности в 
отношении Германии (6 
министров иностранных 
дел), объединенная 
Германия в 1990-2000гг, 
Г. Шредер, А. Меркель 

16/16 

Преобразование и революции в  
странах Центральной и Восточной 
Европы. 

УНЗ   

ТмК, СО, 
П 

Страны Центральной и 
Восточной Европы, 
влияние СССР, общие 
черты «строительства 
социализма», роль 
коммунистических 
партий, позитивные и 
негативные итоги 
развития 1945- 1970-е 
г.г., кризисы 
коммунистических 
режимов (1953 г. – ГДР и 
Польша, 1956г.- Венгрия, 
1968г. – Чехословакия), 
кризис «реального 
социализма» в 1980-е г.г., 
антикоммунистические 
революции 1989-1991 г.г, 
распад Восточного блока, 
«Назад в Европу!», 
основные направления 
социально-
экономических 
преобразований 1990-е-
2000-е г.г., «шоковая 
терапия» и ее 
последствия, аграрные, 
социальные и этнические 
проблемы стран 
Центральной и 
Восточной Европы в 
начале 21 века, 
отношения с 
Евросоюзом. 

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 Центральной и Восточной Европы. 
 

§13 
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Тема 2. Пути развития стран Азии, фрики и Латинской Америки – 2 часа 

17/1 

Страны Азии и Африки. 
Деколонизация и выбор путей  
развития. 

УНЗ   

ТкК,  И, У 

Деколонизация и выбор 
путей развития. 
«Догоняющее развитие». 
Три региона развития: 1. 
Азиатско-тихоокеанский 
2. Индо-буддистско-
мусульманский регион 3. 
Арабо-мусульманский 
регион. Две модели 
развития мусульманского 
мира. «Арабская весна» 
на Ближнем Востоке в 
2010-2011 гг. 

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 Азии и Африки. 

§14 

18/2 

Китай, Индия. 
  

УНЗ   

ТмК, И, У 

Китай. Гражданская 
война и победа народной 
революции. Выбор путей 
развития. КПК. Мао 
Цзедун, попытка 
реализации маоистской 
утопии, «культурная 
революция» 1966-1976, 
эпоха реформ и 
модернизации, Дэн 
Сяопин – архитектор 
реформ, экономический 
рост 2000гг. Индия. 1947 
– Закон о независимости, 
создание нового 
государства, ИНК, Дж. 
Неру, И. Ганди: 
преобразования и 
реформы, кризис 1991г., 
либеральные 
экономические реформы 
М. Сингха, современные 
проблемы Индии. 

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 Азии и Африки. 

§15 

Тема 3. Современный мир – 4 часа        

19/1 
 

Глобализация  и новые вызовы 
XXI в. 

УК   

СК, Ф,  К 

Глобальные проблемы 
человечества: 
экологическая, 
демографическая, 
социально-

Уметь использовать в работе с 
историческим материалом полученные 
знания на уроках географии, 
обществознания; работать со 
статистическими данными, обсуждение 

§16 
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экономическая, проблема 
международного 
терроризма и 
радикализма.. Изменение 
роли и характера 
гражданского общества в 
условиях глобализации. 

оценки современного состояния мира как 
кризиса цивилизации. 

20/2 

Международные  отношения в  
концеXX  – начале XXI в. 

УК   

ТкК, Ф,  У  

Биполярный мир: от 
конфронтации к 
разрядке. Гонка ядерных 
вооружений. Движение 
Неприсоединения. 
Обострение 
международных 
отношений в 1980-е г.г. 
Международные и 
региональные 
конфликты. Интеграция в 
Европе и Америке. Роль 
ООН. Трансформация 
НАТО. Советско-
американские (1945-
1991) и американо-
российские отношения 
(1990-е-2000г.г.) 

Называть особенности развития 
международных отношений во второй 
половине 20 века, выявлять причины 
обострения противоречий между СССР и 
США. Знать причины образования и 
распада военно-политических блоков, 
уметь характеризовать роль 
международных организаций и 
интеграционных процессов в мире в 
изучаемый период. 

§17 
 

21/3 

Постсоветское пространство: 
политическое развитие, 
интеграционные процессы и 
конфликты 

УНЗ   

ТмК, СО, 
П 

Особенности идеологи и 
национальной политики 
государства в 90-е гг. 
Причины возникновения 
национальной 
нестабильности в странах 
бывшего СССР. 
Последствия 
национальных 
конфликтов. 

 

Определить процессы европейской 
интеграции после II Мировой войны. 
Выявить сущность основных исторических 
терминов и понятий, затрагиваемых в ходе 
урока. Развивать у учащихся умение 
анализировать, сравнивать, обосновывать 
свою точку зрения. Совершенствовать 
умения учащихся выявлять причинно-
следственные связи в процессе 
рассмотрения исторических событий. 
Формировать умения и навыки работы с 
обобщающими таблицами и схемами; 
систему работы с картами, историческими 
первоисточниками, учебником. Развивать 
умения учащихся анализировать и 
критически оценивать изучаемый 
материал. Вырабатывать демократический 
подход в решении проблемы 
реформирования общества на пути к 

§18 
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евроинтеграции. Формировать у учащихся 
осознание личностной причастности к 
мировому историческому процессу, 
осознание себя "гражданином мира". 

22/4 

Культура и искусство во второй 
половине XX-начале XXI века 

УНЗ   

ТмК, И, У 

Наука и общественная 
мысль. Завершение эпохи 
модернизма: литература 
и искусство. 
Постмодернизм: 
культура 
информационного 
общества. Различные 
направления и стили в 
искусстве. Глобализация 
и культура. 

Уметь оперировать и комментировать 
термины, применять их к анализу явлений 
культуры в различных странах, уметь 
характеризовать и различать особенности 
стилей и направлений в искусстве 
зарубежных стран второй половине 20 – 
начале 21 века 

§19 

Итоговое  повторение – 1 час 
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«Новейшая история зарубежных 
стран второй половине XX – 
начале XXI века». 

УСЗ   ПрК, И, П Экономика, внешняя 
политика, политическая 
борьба, гражданское 
общество и социальные 
проблемы 
индустриального (1890-
1960) общества на 
завершающем этапе его 
развития. Антивоенные, 
молодежные, женские 
движения. Изменение 
роли и характера 
гражданского общества в 
условиях глобализации. 
Важнейшие понятия и 
закономерности 
изучаемого периода. 

Осознание цели своей работы, определение 
длительности, последовательности и 
синхронности исторических событий. 
Уметь оперировать и комментировать 
термины, применять их к анализу ситуации 
в различных странах. Знать фактический, 
хронологический материал, владеть 
показом и чтением карты, высказывать 
свое суждение. 
 

Стр.
239-
250 

 
3.2.Поурочно-тематическое планирование 

курса «История России» 11 класс - 79 часов 
 

Тема 4. Россия во второй половине XIX—начале XX века – 16 часов 
№ 
урока/ Тема раздела, урока Тип/ 

форм
Дата 
проведения 

Виды и 
формы 

Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

Д/З 
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№ 
урока 
в теме 

а 
урок
а 

план факт контроля учебных действий) 

  Повторение– 6 часов 
1/1 Великая 

Отечественная война: 
причины и начало 
войны. 

УСЗ   

 
СК, Ф, У 

Начало Великой Отечественной войны. 
Боевые действия летом - осенью 1941 г. 
Проблемы внезапности нападения Германии 
на СССР. Вторжение немецких войск. Первые 
мероприятия советского правительства по 
организации отпора врагу. 

Осознание цели своей работы, определение 
длительности, последовательности и 
синхронности исторических событий. 

 
 

2/2 Единство фронта и 
тыла в годы Великой 
Отечественной 
войны. 

УСЗ   СК, Ф, У Человек и война: единство фронта и тыла. 
Героизм советских воинов. Героизм 
тружеников советского тыла в годы войны.  

Осознание цели своей работы, определение 
длительности, последовательности и 
синхронности исторических событий. 

 

3/3 Важнейшие сражения 
Великой 
Отечественной 
войны. 

УСЗ   ТкК,Г,К Периодизация военных действий. 
Оборонительные сражения летом—осенью 
1941 г. Героизм советских воинов. Оборона 
Ленинграда. Блокада Ленинграда. Битва под 
Москвой. Разгром немецких войск под 
Москвой. Зимнее наступление Красной 
Армии, его итоги. Коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны. Разгром 
немецких войск под Сталинградом. Начало 
массового изгнания захватчиков с советской 
земли. Результаты зимнего наступления 
Красной Армии. Борьба в тылу врага, 
партизанское движение. Битва на Курской 
дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. 
Освобождение Донбасса, Правобережной 
Украины. Освобождение Украины и Крыма. 
Завершающий период Великой Отечественной 
войны. Наступление советских войск летом 
1944 г. Берлинская операция. Капитуляция 
фашистской Германии. 

Осознание цели своей работы, определение 
длительности, последовательности и 
синхронности исторических событий. 

 

4/4 Этапы Великой 
Отечественной 
войны. 

УСЗ   ТкК,Ф,К Периодизация военных действий. 
Оборонительные сражения летом—осенью 
1941. Битва под Москвой. Разгром немецких 
войск под Москвой. Зимнее наступление 
Красной Армии.  Коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны. Разгром 
немецких войск под Сталинградом. Начало 
массового изгнания захватчиков с советской 
земли. Завершающий период Великой 

Осознание цели своей работы, определение 
длительности, последовательности и 
синхронности исторических событий. 
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Отечественной войны. Наступление советских 
войск летом 1944 г. Берлинская операция. 
Капитуляция фашистской Германии. 

5/5 Международное 
сотрудничество в 
годы Великой 
Отечественной 
войны. 

УСЗ   

ТкК,ВО,
К 

Антигитлеровская коалиция. СССР и 
союзники. Конференции союзных держав. 
Ленд-лиз. Боевое содружество советской 
армии и войск стран антигитлеровской 
коалиции. Решающий Осознание цели своей 
работы, определение длительности, 
последовательности и синхронности 
исторических событий Фронтальная беседа, 
фронтальный и индивидуальный 23 войны 
вклад СССР в победу антигитлеровской 
коалиции. 

Осознание цели своей работы, определение 
длительности, последовательности и 
синхронности исторических событий. 

 

6/6 Итоги и уроки Второй 
мировой войны. 

УСЗ   

ПрК,И, П 

Итоги и уроки Второй мировой войны. 
Последствия войны. Причины и цена победы 
СССР в борьбе с фашизмом как предмет 
современной дискуссии. Противодействие 
попыткам фальсификации истории и умаления 
подвига советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Осознание цели своей работы, определение 
длительности, последовательности и 
синхронности исторических событий. 

 

Тема 1. СССР в1945-1991 г.г. – 43 часа 
7/1 Место и роль СССР в 

послевоенном мире. 
УК   СК, Ф, У СССР – мировая держава, столкновение 

геополитических интересов СССР и США, 
«холодная война», СССР и мировое 
коммунистическое движение, внутреннее 
положение в стране: последствия войны. 

Называть особенности развития 
международных отношений в середине 
1940х, выявлять причины обострения 
противоречий между СССР и США. Знать 
причины образования военно-
политических блоков. 

§1 

8/2 Восстановление и 
развитие экономики. 

УНЗ   ТкК,Г,К Последствия войны, материальный урон 
хозяйству, планы восстановления экономики, 
факторы и противоречия экономического 
роста, денежная реформа 1947 года, роль 
МВД, экономическая система ГУЛАГа, 
трудности и успехи в развитии сельского 
хозяйства. 

Уметь оперировать и комментировать 
термины, применять их к анализу 
экономической ситуации в СССР в 
послевоенный период, анализировать 
фактический материал, работать с 
документами. 

§2 

9/3 Изменение в 
политической системе 
в послевоенные годы. 

УК   ТкК,Ф,К Государственный аппарат, роль ВКП(б)- 
КПСС в политической жизни страны, 
репрессии и перестановки в высших эшелонах 
власти, культ личности И.В. Сталина, 
единоличный характер власти. 

Уметь оперировать и комментировать 
термины, применять их к анализу 
политической ситуации в СССР в 
послевоенный период, анализировать 
фактический материал, работать с 
документами. 

§3 

10-11/ 
4-5 

Идеология, наука и 
культура в 

УНЗ   ТмК,И,К Восстановление системы образования после 
войны, развитие науки, послевоенные 

Уметь оперировать и комментировать 
термины, применять их к анализу 

§4 
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послевоенное время. идеологические кампании, тенденции 
развития искусства в конце 1940- начале 1950 
гг. 

культурной и идеологической ситуации в 
СССР в послевоенный период, 
анализировать фактический материал, 
работать с документами и иллюстрациями. 
Уметь характеризовать и различать 
особенности стилей и направлений в 
искусстве. Знать наиболее известных 
деятелей науки и искусства 2 половины 
1940- начала 1950 годов. 

12/6 Региональный 
компонент. 
Ленинград после 
войны. 
Восстановление 
города. 
Идеологические 
кампании и 
культурная жизнь. 

УК   ТкК,СО,
К 

Последствия войны, материальный урон 
хозяйству, планы восстановления Ленинграда 
и его окрестностей. Репрессии и перестановки 
в высших эшелонах власти города и в сфере 
культуры, послевоенные идеологические 
кампании, тенденции развития искусства. 

Осознание цели своей работы, определение 
длительности, последовательности и 
синхронности исторических событий. 

 

13/7 Национальный 
вопрос и 
национальная 
политика в 
послевоенном СССР. 

УНЗ   

ТкК,ВО,
К 

Многонациональное государство и 
национальная политика, социально-
экономическое развитие советских республик, 
последствия войны, проблемы «переселенных 
народов», кампании по борьбе с «буржуазным 
национализмом» и «космополитизмом». 

Уметь оперировать и комментировать 
термины, применять их к анализу 
национальной, культурной и 
идеологической ситуации в СССР. 

Стр.32-
36 

14/8 Внешняя политика 
СССР в условиях 
начала «холодной 
войны» 

УК   ТмК,И,К Обострение отношений с бывшими 
союзниками, разделение Европы на 
«западную» и «восточную», взаимодействие с 
социалистическими странами, участие в 
локальных конфликтах, образование КНР и 
сотрудничество СССР и КНР, начало гонки 
вооружений. 

Знать фактический, хронологический 
материал, владеть показом и чтением 
карты, высказывать свое суждение. 

§5 

15/9 Послевоенная 
повседневность. 

УК   ТкК,СО,
К 

Возвращение к мирной жизни, социальные 
ожидания, уровень потребления, жилищный 
кризис, коммунальный быт, социально-
демографические проблемы послевоенного 
периода, досуг. 

Анализировать культурную и 
идеологическую ситуацию в СССР в 
послевоенный период, анализировать 
фактический материал, работать с 
документами и иллюстрациями. Уметь 
характеризовать и различать особенности 
стилей. 

§6 

16/10 Оценка роли СССР в 
развязывании 
"холодной войны". 

УК   

ТкК,ВО,
К 

Этапы « холодной войны». Единство мировых 
процессов: влияние России на мир. Главные 
этапы конфронтации (чередовавшиеся 
периоды напряженности/разрядки) и 
связанные с ними события и процессы в обоих 
враждующих лагерях (кризисы, войны гонка 

Знать фактический, хронологический 
материал, уметь высказывать свое 
суждение. Анализировать фактический 
материал, работать с документами и 
иллюстрациями. 

Работа с 
источник
ом 
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вооружений). 
17/11 Урок-практикум по 

теме "СССР в первые 
послевоенные годы". 

УК   

ПрК,Ф, У 

Возвращение к мирной жизни, социальные 
ожидания. Последствия войны, материальный 
урон хозяйству, планы восстановления 
экономики, репрессии и перестановки в 
высших эшелонах власти, культ личности И.В. 
Сталина, идеологические кампании, 
тенденции развития искусства в конце 1940- 
начале 1950 гг., обострение отношений с 
бывшими союзникам. Внешняя политика 
СССР с началом «холодной войны». 

Участвовать в определении проблемы и 
постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Анализировать фактический материал, 
работать с документами и иллюстрациями. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Работа с 
источни
ком 

18/12 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме "СССР в первые 
послевоенные годы". 

УСЗ   

ПрК,И, П 

Возвращение к мирной жизни, социальные 
ожидания. Последствия войны, материальный 
урон хозяйству, планы восстановления 
экономики, репрессии и перестановки в 
высших эшелонах власти, культ личности И.В. 
Сталина, идеологические кампании, 
тенденции развития искусства в конце 1940- 
начале 1950 гг., обострение отношений с 
бывшими союзникам. Внешняя политика 
СССР с началом «холодной войны». 

Осознание цели своей работы, определение 
длительности, последовательности и 
синхронности исторических событий. 

 

19-20 
/13-14 

Смена политического 
курса. 

УНЗ   СК, Ф, У Смерть И. Сталина, настроения в обществе, 
борьба за власть. Л. Берия, Н. Хрущев, Г. 
Маленков, Н. Булганин. 20 съезд КПСС. 
Осуждение культа личности, реабилитация 
политических заключенных, реорганизация 
государственных и партийных органов, новая 
Программа КПСС (22 съезд КПСС, 1961г.). 

Уметь комментировать даты, события, 
персоналии и термины, применять их к 
анализу политической и идеологической 
ситуации в СССР в 1950-1960ые гг. 

§7 

21-22 
/15-16 

Экономическое и 
социальное развитие 
в период 1950-х – сер. 
1960-х г.г. 

УНЗ   ТкК,Г,К Экономический курс Г. Маленкова, развитие 
промышленности и сельского хозяйства, 
инициативы Н. Хрущева в экономической 
сфере, НТР, первые успехи в освоении 
космоса, С. Королев, Ю. Гагарин. 

Уметь комментировать даты, события, 
персоналии и термины, применять их к 
анализу социально-экономической 
ситуации в СССР в 1950-1960ые гг. 

§8 

23-24 
/17-18 

Культурное 
пространство и 
повседневная жизнь в 
1950-х – сер. 1960-х гг. 

УК   ТкК,Ф,К Условия развития литературы и искусства в 
послесталинское десятилетие, власть и 
интеллигенция, «шестидесятники», 
«оттепель», развитие образования и спорта, 
зарождение новых форм общественной жизни, 
особенности повседневной жизни страны. 

Анализировать культурную и 
идеологическую ситуацию в СССР в 1950-
1960 годы, анализировать фактический 
материал, работать с документами и 
иллюстрациями. уметь характеризовать и 
различать особенности стилей. 

§9 

25/19 Региональный 
компонент. 
Ленинград середины 
1950- середины 1960 
гг. 

УК   

ПрК,Ф, У 

Повседневная жизнь Ленинграда, развитие 
литературы и искусства в послесталинское 
десятилетие, власть и интеллигенция, 
«шестидесятники», «оттепель», развитие 
образования в городе. 

Осознание цели своей работы, определение 
длительности, последовательности и 
синхронности исторических событий. 
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26/20 Политика мирного 
сосуществования в 
1950-х – 1- пол. 1960-х 
гг. 

УК   ТмК,И,К Новый курс советской внешней политики: от 
конфронтации к диалогу. Отношения с 
Западом, «кризисы», проблема разоружения. 
Н. Хрущев, Дж. Кеннеди. СССР и мировая 
социалистическая система, Куба, проблемы 
отношений с КНР и Югославией. Мировое 
коммунистическое движение. Распад 
колониальной системы, СССР и «страны 
третьего мира». 

Называть особенности развития 
международных отношений в 1950-1960 
гг., выявлять причины обострения и 
смягчения противоречий между СССР и 
США. Уметь характеризовать роль 
международных организаций и 
интеграционных процессов в мире в 
изучаемый период. 

§10 

27/21 Причины, 
последствия и оценка 
реформ Н.С. 
Хрущева. 

УИК   ТкК,СО,
К 

Основные тенденции развития СССР в 1945 -
1964 гг.; 
характеристика  реформ Н.С.Хрущева,  их 
особенности и противоречивый характер. 

Формирование умений устанавливать 
причинно-следственные связи, 
 самостоятельно делать выводы, 
анализировать исторические источники. 
Учить приёмам работы в группе, 
аргументировано защищать своё мнение. 

Работа с 
источник
ами 

28/22 Урок-практикум по 
теме "СССР в 
середине 1950- 
середине 1960 гг." 

УИК   

ПрК,Ф, У 

Смерть И. Сталина, настроения в обществе, 
борьба за власть. Условия развития 
экономики, социальной сферы, науки и 
искусства в послесталинское десятилетие, 
власть и интеллигенция, «шестидесятники», 
«оттепель». 

Участвовать в определении проблемы и 
постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Анализировать фактический материал, 
работать с документами и иллюстрациями. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Работа с 
источни
ками 

29/23 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме "СССР в 
середине 1950- 
середине 1960 гг." 

УСЗ   

ПрК,И, П 

Смерть И. Сталина, настроения в обществе, 
борьба за власть. Условия развития 
экономики, социальной сферы, науки и 
искусства в послесталинское десятилетие, 
власть и интеллигенция, «шестидесятники», 
«оттепель». 

Осознание цели своей работы, определение 
длительности, последовательности и 
синхронности исторических событий. 

 

30/24 Политическое 
развитие в 1960-х – 
середине 1980-х г.г. 

УК   

ТкК,ВО,
К 

Итоги «хрущевского десятилетия». Л.И. 
Брежнев и смена политического курса. Новые 
идеологические ориентиры. Концепция 
«развитого социализма». Конституция 1977 
года. 

Анализировать политическую и 
идеологическую ситуацию в СССР в 1960-
1980 годы, анализировать фактический 
материал, работать с документами. 

§11 

31/25 Социально-
экономическое 
развитие в 1960-х – 
сер. 1980-х г.г. 

УРК   СК, Ф, У Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты, 
Косыгинская реформа промышленности, 
научные и технические приоритеты, 
внедрение достижений НТР, социальная 
политика, исчерпание потенциала 
интенсивной индустриальной модели 
развития, замедление экономического роста, 
«застойные явления». 

Анализировать экономическую и 
социальную ситуацию в СССР в 1960- 1980 
годы, анализировать фактический 
материал, работать с документами. 

§12 

32/26 Национальная 
политика и 
национальные 
движения в 1960-х – 

УК   ТкК,Г,К «Новая историческая общность» - советский 
народ, нарастание противоречий между 
Центром и республиками, национальные 
движения, эволюция национальной политики 

Уметь оперировать терминами, 
комментировать и применять их к анализу 
национальной, культурной и 
идеологической ситуации в СССР в 

Стр. 93-
97 
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сер. 1980-х г.г. СССР. данный период. 
33-34 
/27-28 

Культурное 
пространство и 
повседневная жизнь в 
1960-х – середине 
1980-х г.г. 

УИК   ТкК,Ф,К Повседневная жизнь города и деревни, 
общественные настроения, литература и 
искусство в поисках новых путей, неформалы 
и диссиденты, развитие физкультуры и спорта, 
Олимпийские игры в Москве 1980 г. 

Анализировать культурную и 
идеологическую ситуацию в СССР в 1960-
1980 годы, анализировать фактический 
материал, работать с документами и 
иллюстрациями. уметь характеризовать и 
различать особенности стилей. 

§13 

35/29 Региональный 
компонент. 
Ленинград – 
промышленный, 
транспортный, 
научный и 
культурный центр. 

УК   

ПрК,И, У 

Повседневная жизнь Ленинграда, развитие 
промышленности и транспорта, литературы, 
науки, образования и искусства. 

Осознание цели своей работы, определение 
длительности, последовательности и 
синхронности исторических событий. 

 

36/30 Урок-практикум по 
теме «СССР в 
середине 1960- 
1980гг.» 

УК   

ПрК,И, П 

Брежнев и смена политического курса. Новые 
идеологические ориентиры. Концепция 
«развитого социализма». Научные и 
технические приоритеты, внедрение 
достижений НТР, социальная политика, 
исчерпание потенциала интенсивной 
индустриальной модели развития, замедление 
экономического роста, «застойные явления». 
Повседневная жизнь города и деревни. 

Участвовать в определении проблемы и 
постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Анализировать фактический материал, 
работать с документами и иллюстрациями. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Работа с 
источник
ами 

37/31 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме "СССР в 
середине 1950- 
середине 1960 гг." 

УСЗ   

ПрК,Ф, У 

Брежнев и смена политического курса. Новые 
идеологические ориентиры. Концепция 
«развитого социализма». Научные и 
технические приоритеты, внедрение 
достижений НТР, социальная политика, 
исчерпание потенциала интенсивной 
индустриальной модели развития, замедление 
экономического роста, «застойные явления». 
Повседневная жизнь города и деревни.  

Знать фактический, хронологический 
материал, владеть показом и чтением 
карты, высказывать свое суждение. 

 

38/32 Политика разрядки 
международной 
напряженности. 

УНЗ   ТмК,И,К Отношения СССР со странами Запада: новые 
вызовы. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, 1975 г., Хельсинки. 
СССР и страны социализма. СССР и 
развивающиеся страны. Ввод советских войск 
в Афганистан (1979 г.). Новое обострение 
международной ситуации. 

Называть особенности развития 
международных отношений в 1960-1980 
гг., выявлять причины обострения и 
смягчения противоречий между СССР и 
странами Запада. Уметь характеризовать 
роль международных организаций и 
интеграционных процессов в мире в 
изучаемый период. 

§14 

39/33 СССР и мир в начале 
1980-х гг. 
Предпосылки реформ. 

УК   ТкК,СО,
К 

Мир в начале 1980х. Нарастание кризисных 
явлений в социально-экономической и 
идейно-политической жизни СССР. Ю.В 
Андропов. Идеология перемен. К.У. Черненко. 

Называть особенности развития 
международных отношений и экономики 
СССР в 1980 гг., выявлять причины 
обострения и смягчения внутренних и 

§15 
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Избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС 
М.С. Горбачева. Курс реформ. 

внешних противоречий. 

40-41 
/34-35 

Социально-
экономическое 
развитие СССР в 
1985-1991 гг. 

УНЗ   

ТкК,ВО,
К 

Первый этап экономических преобразований. 
Концепция ускорения 
социальноэкономического развития. Проблема 
повышения эффективности производства. 
Антиалкогольная кампания. Чернобыль 1986 
г. Землетрясение в Армении 1988г. Поиск 
новых путей. Второй этап реформ. Развитие 
частной инициативы и предпринимательства. 
Экономический кризис. Идея перехода к 
рыночной экономике. Г. Явлинский, С. 
Шаталин: программа «500 дней». Начало 
процесса приватизации предприятий. 

Анализировать экономическую и 
социальную ситуацию в СССР в 1980 годы, 
анализировать фактический материал, 
работать с документами. Уметь 
комментировать даты, события, 
персоналии и термины, применять их к 
анализу социально-экономической 
ситуации. 

§16 

42/36 Перемены в духовной 
сфере в годы 
перестройки. 

УНЗ   

ТкК,Ф,К 

Гласность и плюрализм. Особенности 
развития литературы, кино и театра. 
Реабилитация. Начало изменений в 
религиозной политике. Патриарх Алексий 
Второй. Результаты политики гласности. 

Анализировать идеологическую ситуацию 
в СССР в 1980 годы, анализировать 
фактический материал, работать с 
документами, уметь выделять особенности 
развития культуры и искусства в данный 
период. 

§17 

43/37 Реформы 
политической 
системы. 

УК   СК, Ф, У Начало демократизации советской 
политической системы. Конституционная 
реформа 1988-1991 годов. 1й Съезд народных 
депутатов СССР. Межрегиональная 
депутатская группа. А.Д. Сахаров. Институт 
Президентства. М.С. Горбачев – Президент 
СССР. Формирование многопартийности. 
Раскол в КПСС: реформаторы-радикалы, 
реформаторы-обновленцы, консерваторы. 
Сокращение численности членов КПСС 
(выход из партии). 28й съезд КПСС 1990г. 

Анализировать политическую и 
идеологическую ситуацию в СССР в 1980 
годы, анализировать фактический 
материал, работать с документами, уметь 
выделять особенности развития 
политической и партийной системы. 

§18 

44/38 Новое политическое 
мышление и 
перемены во внешней 
политике. 

УК   ТкК,Г,К «Новое политическое мышление» (март 1985), 
смена внешнеполитического курса СССР, 
отставка А.А. Громыко и назначение 
министром иностранных дел Э. Шеварднадзе. 
СССР и Запад: начало разоружения, опыт 
разблокирования региональных конфликтов, 
кризис и распад социалистической системы, 
роспуск СЭВ и ОВД 1991 г. Результаты 
нового внешнеполитического курса, 
отношение к М.С. Горбачеву и его политике в 
мире. 

Называть особенности развития 
международных отношений и экономики 
СССР в 1980 гг., выявлять причины 
обострения и смягчения внутренних и 
внешних противоречий. 

§19 

45-46 
/39-40 

Национальная 
политика и подъём 

УК   ТкК,Ф,К Кризис межнациональных отношений в СССР, 
демократизация и подъем национальных 

Уметь оперировать терминами, 
комментировать и применять их к анализу 

§20 



 34 

национальных 
движений. Распад 
СССР. 

движений, региональные конфликты. 
Нагорный Карабах, противостояние союзного 
Центра и республик. «Парад суверенитетов», 
Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР, Б.Н. Ельцин – председатель 
Верховного Совета РСФСР на 1м съезде 
народных депутатов РСФСР. Выборы 
Президента РСФСР съездом народных 
депутатов РСФСР, проект нового союзного 
договора и референдум 17 марта 1991 г., 
августовский путч, ГКЧП, Г. Янаев, 
провозглашение независимости Украины, 
совещание глав Украины, Белоруссии и 
РСФСР в Беловежской пуще, СНГ, Алма-
атинская встреча, распад СССР (25 декабря 
1991г. сложение полномочий М.С. 
Горбачевым). 

национальной, культурной и 
идеологической ситуации в СССР в 
данный период. Анализировать 
политическую и идеологическую ситуацию 
в СССР в 1980 годы. 

47/41 Региональный 
компонент. 
Ленинград в годы 
перестройки. 

УИК   

ПрК,И, У 

Общественно-политическая и культурная 
жизнь города в период гласности и 
перестройки. Повседневная жизнь 
Ленинграда, развитие промышленности и 
транспорта, литературы, науки, образования и 
искусства. 

Осознание цели своей работы, определение 
длительности, последовательности и 
синхронности исторических событий. 

 

48/42 Урок-практикум по 
теме «СССР в годы 
перестройки. Распад 
СССР». 

УК   

ПрК,И, У 

СССР в годы перестройки: 
- начало Перестройки 
- экономический спад 1989 года 
- демографический кризис 1991  года 
- череда межнациональных конфликтов: 
- движение в республиках за выход из состава 
СССР 
- декларация о суверенитете РСФСР 
- «парад суверенитетов» 
• Подписание Беловежского соглашения о 
создании СНГ 
• Итог 
• Последствия 
Причины распада СССР:   
-  деградация власти 
- моноцентризм в политике 
- националистические тенденции 
(центробежного характера) 
- некомпетентность руководителей 
- внутренние кризисы (в том числе и 
территориальные) 

Участвовать в определении проблемы и 
постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Анализировать фактический материал, 
работать с документами и иллюстрациями. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Работа с 
источник
ами 
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- экстенсивная экономика, которая имеет 
диспропорции 
- техническое отставание и неравномерное 
развитие тяжелой и легкой промышленности 
- несправедливая система распределения благ 
- зависимость от сырья и цен на него, так 
низкие цены на нефть уничтожили экономику 
- население устало и было очень недовольно 
- «железный занавес» 
- «холодная война» 
- цензура 
- афганская война 
- ослабление идеологии 
- национальная кадровая политика 

49/43 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «СССР в годы 
перестройки. Распад 
СССР». 

УСЗ   

ПрК,Ф, П 

СССР в годы перестройки: 
- начало Перестройки 
- экономический спад 1989 года 
- демографический кризис 1991  года 
- череда межнациональных конфликтов: 
- движение в республиках за выход из состава 
СССР 
- декларация о суверенитете РСФСР 
- «парад суверенитетов» 
• Подписание Беловежского соглашения о 
создании СНГ 
• Итог 
• Последствия 

Анализировать политическую, 
идеологическую, национальную, 
экономическую и социальную ситуацию в 
СССР в 1980 годы. 

 

Тема 2. Российская Федерация – 27 часов 
50/1 Российская 

экономика на пути к 
рынку. 

УНЗ   СК, Ф, У Новая Россия. Начало радикальных 
экономических реформ, «шоковая терапия», 
либерализация цен, правительство Е. Гайдара, 
ваучерная приватизация, А. Чубайс, падение 
жизненного уровня населения, развитие 
экономики России в 1992-1998 г., дефолт 1998 
г., последствия дефолта, экономические меры 
правительства Е. Примакова, результаты и 
«цена» экономических реформ 1990гг., Россия 
в мировой экономике 

Анализировать экономическую и 
социальную ситуацию в России в 1990ые 
годы, анализировать фактический 
материал, работать с документами. Уметь 
комментировать даты, события, 
персоналии и термины, применять их к 
анализу социально-экономической 
ситуации. 

§21 

51-52/ 
2-3 

Конституция России 
1993 года. 

УНЗ   ПрК,И, У Разработка новой Конституции России.  
Политико-конституционный кризис 1993 г.  
Конституция России 1993 г. и её значение.  
Российская многопартийность и 
строительство гражданского общества. 

Систематизация обществоведческой 
информации; Установление связей; 
Формулирование обобщения, вывода; 
Понимание основных принципов жизни 
общества. Оценивание работы по 

§22 
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Российский парламентаризм.  установленным критериям. Уметь 
преподнести результаты своей 
деятельности; сформулировать правильный 
ответ на заданный вопрос; развитие умения 
слушать и понимать других; развитие 
умения работать в группе. 

53/4 Политическое 
развитие Российской 
Федерации в 1990-е гг. 

УНЗ   ТкК,Г,К Разработка новой Конституции. 
Политикоконституционный кризис и штурм 
«Белого дома» в Москве 1993г., конституция 
РФ 1993г., многопартийность, российский 
парламентаризм, строительство гражданского 
общества, президентские выборы 1996 г., Б. 
Ельцин, Г. Зюганов, результаты 
политического развития 1990х гг. 

Анализировать политическую ситуацию в 
России в 1990 годы, анализировать 
фактический материал, работать с 
документами, уметь выделять особенности 
развития политической и партийной 
системы, гражданского общества, новой 
конституции страны. 

§23 

54-55/ 
5-6 

Межнациональные 
отношения и 
национальная 
политика в 1990-е г.г. 
Региональные 
конфликты. 
Чеченская война. 

УК   ТкК,Ф,К Народы и регионы России накануне и после 
распада СССР, национальный сепаратизм, 
подписание Федеративного договора (1992), 
Конституция РФ о принципах федеративного 
устройства, нарастание противоречий между 
Центром и регионами, военно-политический 
кризис в Чечне, Чеченская война, результаты 
федеративного строительства в 1990 гг. 

Уметь оперировать терминами, 
комментировать и применять их к анализу 
национальной, политической и 
идеологической ситуации в России и ее 
регионах в данный период. 

Стр. 64-
69 

56-57 
/7-8 

Духовная жизнь 
страны в 1990-е годы. 

УИК   ТмК,И,К Новые исторические условия для развития 
науки, литературы и искусства, основные 
тенденции развития науки и культуры, СМИ, 
религиозная политика «светского 
государства» и традиционные религии. 

Анализировать новую культурную 
ситуацию после распада СССР в России в 
1990 годы, анализировать фактический 
материал, работать с документами и 
иллюстрациями. Уметь характеризовать и 
различать особенности стилей, знать имена 
творческих и научных деятелей страны 

§24 

58-59 
/9-10 

Геополитическое 
положение и внешняя 
политика в 1990- е 
годы. 

УНЗ   ТкК,СО,
К 

Распад СССР. Новое место России в мире. 
Необходимость выработки новой 
внешнеполитической концепции РФ. 
Взаимоотношения со странами Западной 
Европы и США. Программа «Партнерство во 
имя мира», «Большая семерка», министр 
иностранных дел А.В. Козырев – «господин 
«Да», события в Югославии и обострение 
отношений России с Западом, «восточный 
вектор» внешней политики, Россия на 
постсоветском пространстве, результаты 
внешней политики РФ в 1990ые годы. 

Анализировать новую 
внешнеполитическую ситуацию после 
распада СССР и место России в ней в 1990 
годы, анализировать фактический 
материал, работать с документами. 

§25 

60-61/ 
11-12 

Региональный 
компонент. От 

УИК   ПрК,Ф, П Новые исторические условия для развития 
науки, литературы и искусства, основные 

Осознание цели своей работы, определение 
длительности, последовательности и 
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 Ленинграда к Санкт-
Петербургу. 

тенденции развития науки и культуры нашего 
города. Возвращение исторического имени. 

синхронности исторических событий. 

62/13 Урок-практикум по 
теме «Россия в 1990-е 
гг.» 

УК   

ПрК,И, П 

Новая Россия. Начало радикальных 
экономических реформ, результаты и «цена» 
экономических реформ 1990гг., Россия в 
мировой экономике. Конституция РФ 1993г., 
многопартийность, российский 
парламентаризм, строительство гражданского 
общества. Народы и регионы России накануне 
и после распада СССР, национальный 
сепаратизм, подписание Федеративного 
договора. Новые исторические условия для 
развития науки, литературы и искусства, 
основные тенденции развития науки и 
культуры. Новое место России в мире. 
Необходимость выработки новой 
внешнеполитической концепции РФ. 

Участвовать в определении проблемы и 
постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Анализировать фактический материал, 
работать с документами и иллюстрациями. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

63/14 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Россия в 1990-е 
гг.» 

УСЗ   

ПрК,И, П 

Новая Россия. Начало радикальных 
экономических реформ, результаты и «цена» 
экономических реформ 1990гг., Россия в 
мировой экономике. Конституция РФ 1993г., 
многопартийность, российский 
парламентаризм, строительство гражданского 
общества. Народы и регионы России накануне 
и после распада СССР, национальный 
сепаратизм, подписание Федеративного 
договора. Новые исторические условия для 
развития науки, литературы и искусства, 
основные тенденции развития науки и 
культуры. Новое место России в мире. 
Необходимость выработки новой 
внешнеполитической концепции РФ. 

Анализировать политическую, 
идеологическую, национальную, 
экономическую и социальную ситуацию в 
постсоветской России в 1990 годы. 

 

64-65 
/15-16 

Политическая жизнь 
России в начале XXI 
века. 

УНЗ   ТмК,И,К Отставка Б. Ельцина. Президент В. Путин и 
его программа (2000г.) Укрепление 
российской государственности. Обеспечение 
гражданского согласия. Государственная 
символика РФ. Усиление борьбы с 
терроризмом. Чечня. Судебная реформа. 
Реформа управления. Выборы. Итоги 
политического развития страны в 2000гг. 

Уметь оперировать терминами, 
комментировать и применять их к анализу 
национальной, политической и 
идеологической ситуации в России и ее 
регионах в данный период. Уметь 
комментировать даты, события, 
персоналии и термины, применять их к 
анализу социально-экономической 
ситуации. 

§26 

66/17 Экономика России в 
начале XXI века. 

УНЗ   ТкК,СО,
К 

Переход к политике государственного 
регулирования рыночного хозяйства, 
налоговая реформа, решение проблемы 

Анализировать экономическую и 
социальную ситуацию в России в начале 21 
века, анализировать фактический материал, 

§27 
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внешнего долга, социальное развитие, 
реализация приоритетных национальных 
проектов, демографическая политика, итоги 
социально-экономического развития в 2000 гг. 

работать с документами Уметь 
комментировать даты, события, 
персоналии и термины, применять их к 
анализу социально-экономической 
ситуации. 

67/18 Повседневная и 
духовная жизнь. 

УК   СК, Ф, У Развитие элементов гражданского общества, 
власть и СМИ, власть и церковь, развитие 
образования, науки и искусства, достижения 
российского спорта. 

Уметь работать с документами и 
иллюстрациями, характеризовать и 
различать особенности стилей. 

§28 

68/19 Внешняя политика 
России в начале XXI 
века. 

УНЗ   ТкК,Г,К Разработка новой внешнеполитической 
стратегии. Усиление борьбы с терроризмом, 
отношение России с США и странами 
Западной Европы, Россия и страны ближнего 
зарубежья, отношения со странами Азии, 
Африки иЛатинской Америки, русская 
диаспора за рубежом, укрепление позиций 
России на международной арене, итоги 
внешней политики России в начале 21 века. 

Называть особенности развития 
международных отношений России в 
начале 21 века, выявлять причины 
обострения и смягчения внутренних и 
внешних противоречий. 

§29 

69-70 
/20-21 

Россия в 2008-2011 г.г. УК   ТкК,Ф,К Президентство Д. Медведева (2008-2011), 
военный конфликт в Закавказье (Грузия, 
Южная Осетия, РФ), продолжение 
политических реформ, мировой 
экономический кризис 2007- 2010гг. в России.  

Анализировать экономическую и 
социальную ситуацию в современной 
России, анализировать фактический 
материал, работать с документами. Уметь 
комментировать даты, события, 
персоналии и термины, применять их к 
анализу социально-экономической 
ситуации. 

§30 

71-72/ 
22-23 

Россия в 2012-2020 гг.      Инновационное развитие экономики, выборы 
2012, 2016 гг., референдум, воссоединение 
Крыма с Россией, Россия в системе 
международных отношений, локальные 
конфликты (Сирия), укрепление 
обороноспособности страны. Президентские 
выборы  2012 г. Воссоединение Крыма с 
Россией. Внешняя политика. Участие России в 
борьбе с международным терроризмом в 
Сирии. Укрепление обороноспособности 
страны. Социально-экономическое развитие. 
Развитие культуры, науки и спорта. Зимняя 
Олимпиада в Сочи в 2014г. Выборы в 
государственную Думу 2016г. Президентские 
выборы 2018 г. 

Выявлять причины, по которым страны 
Запада не поддержали действия России по 
принуждению Грузии к миру. 
Определять причины присоединения 
Крыма к России. 
Оценивать роль России в системе 
международных отношений. 
Прогнозировать развитие экономической 
сферы в условиях 
санкций и изоляции 
страны. Обосновывать свою позицию. 
 Выявлять противоречий характер развития 
государства,общества. Делать обобщающи
е выводы в рамках  исторического периода 
для приобретения опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений. Планировать 
свою познавательную деятельность. 

§31 



 39 

73-74/ 
24-25 

Региональный 
компонент. Санкт- 
Петербург – «северная 
столица» России. 

УК   

СК, Ф,  К 

Новые исторические условия для развития 
науки, литературы и искусства, основные 
тенденции развития науки и культуры нашего 
города. 300-летие Петербурга. Возвращение 
Петербургу ряда столичных функций. Санкт-
Петербург – город федерального значения. 

Осознание цели своей работы, определение 
длительности, последовательности и 
синхронности исторических событий. 

 

75/26 Урок-практикум по 
теме  "Россия в 
начале 21  века". 

УИК   

ТкК, Ф,  
У  

Президент В. Путин и его программа (2000г.) 
Укрепление российской государственности. 
Обеспечение гражданского согласия. Переход 
к политике государственного регулирования 
рыночного хозяйства, налоговая реформа, 
решение проблемы внешнего долга, 
социальное развитие, реализация 
приоритетных национальных проектов, 
демографическая политика, итоги социально-
экономического развития в 2000 гг. Развитие 
элементов гражданского общества, власть и 
СМИ, власть и церковь, развитие образования, 
науки и искусства, достижения российского 
спорта. Разработка новой 
внешнеполитической стратегии. Усиление 
борьбы с терроризмом. укрепление позиций 
России на международной арене, итоги 
внешней политики России в начале 21 века. 

Участвовать в определении проблемы и 
постановке целей урока; 
Планировать свою работу на уроке; 
Анализировать фактический материал, 
работать с документами и иллюстрациями. 
Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

 

76/23 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме "Россия в начале 
21  века". 

УСЗ   

ПрК, И, 
П 

Президент В. Путин и его программа (2000г.) 
Укрепление российской государственности. 
Обеспечение гражданского согласия. Переход 
к политике государственного регулирования 
рыночного хозяйства, налоговая реформа, 
решение проблемы внешнего долга, 
социальное развитие, реализация 
приоритетных национальных проектов, 
демографическая политика, итоги социально-
экономического развития в 2000 гг. Развитие 
элементов гражданского общества, власть и 
СМИ, власть и церковь, развитие образования, 
науки и искусства, достижения российского 
спорта. Разработка новой 
внешнеполитической стратегии. Усиление 
борьбы с терроризмом. укрепление позиций 
России на международной арене, итоги 
внешней политики России в начале 21 века. 

Анализировать политическую, 
идеологическую, национальную, 
экономическую и социальную ситуацию в 
постсоветской России в начале 21 века. 

 

Итоговое повторение и обобщение – 3 часа 
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77-79 
/1-3 

Причины, 
последствия и оценка 
стабилизации 
экономики и 
политической 
системы России в 
2000-е гг. 

УСЗ   

ПрК,Ф, П 

Важнейшие понятия и закономерности 
изучаемого периода. 

Знать фактический, хронологический 
материал, владеть показом и чтением 
карты, высказывать свое суждение. 
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