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Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 

• Федерального  закона  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.
№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012  г.  N  413  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования»; 
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям к обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2022-2023
учебном году»;  

• Инструктивно-методического  письма Комитета  по образованию Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0 (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от
25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями  в  Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 



• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ 
 
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  86  от
19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86
от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86
от 19.05.2021г
• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного
учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга,
протокол  №3  от  10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные  локальные  акты  ОУ,  регламентирующие  образовательную  деятельность
школы. 



Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  11  Б  класса,  с  учетом  особенностей
классного  коллектива,  в  котором  будет  осуществляться  учебный  процесс.  Класс  с
профильным изучением истории, программа ориентирована на более детальное и глубокое
освоение  материала.  Обучающиеся  работоспособные,  с  хорошим  уровнем  владения
материала по предмету. Учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие,
любознательность, способность к творческой самостоятельной работе.

Место курса в учебном плане

Данная программа обеспечивает изучение курса истории обучающимися 11  класса на
углубленном  уровне.  Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики
учебного процесса,  возрастных особенностей учащихся. Изучение истории на углубленном
уровне  предполагает  расширенное  содержание  истории  на  базовом  уровне.  Программа
рассчитана на 136  учебных часов из расчета 4 учебных часа в неделю; 34  часа – Всеобщая
история, 102 часа – история России. По учебном у плану ГБОУ СОШ № 51 Санкт-Петербурга
на 2022-2023 учебный год на изучение истории в 11 классе отводится 4 учебных часа в
неделю   (в  учебном году -  136 учебных часа).  Курс разработан  на  основе  Примерной
программы по Всеобщей истории: История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая
программа.  Поурочные  рекомендации.  10  класс  :  учеб.  пособие  для  общеобразоват.
организаций  :  базовый  и  углубл.  уровни  /  М.  Л.  Несмелова,  Е.  Г.  Середнякова,  А.  О.
Сороко-Цюпа. — М. : Просвещение, 2020. — 208 с. и примерной программы по истории
России:  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6―10
классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева,
И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение.

Цели и задачи курса

Главная  цель  изучения  курса  истории  -  образование,  развитие  и  воспитание
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 

в  целом.  Систематизация  и  закрепление  имевшихся  ранее  и  полученных  в  ходе
изучения данного курса исторических знаний учащихся.

Задачи изучения курса 
- обобщение знания на теоретическом уровне;
- формирование представления о мировом историческом процессе в его единстве 
и многообразии;
- формирование  у   учащихся  исторического  мышления,  понимания  причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями;
- создание  условий  для  того,  чтобы  учащиеся  осознали  место  России  в  истории

человечества, взаимосвязь истории страны с мировой историей, вклад России в мировую
культуру;

- воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятие всех проявлений
дискриминации, уважение к другим культурам;

- формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств.
- деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет обозначить через

ключевые  задачи  основные  личностные,  предметные  и  универсальные  результаты
образования и воспитания

Программа предусматривает формирование у школьников обще-учебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:
1. Умения работать с текстовыми и историческими источниками:
• Осуществляет самостоятельный поиск  информационных источников;
• Отбирает  источники  на  основе  знаний  информационных  возможностей  видов



исторических источников;
• Работает  с  источниками  знаний:  учебной  литературой,  историческими

первоисточниками, общественно-политической литературой, научно-популярной 
и художественной литературой;
• Пользуется библиографическими справочниками по истории;
• Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы;
• Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий анализ

(по определенной проблеме);
2. Умения работать с внетекстовыми источниками информации:
• Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых картографических

источников, графиков, диаграмм;
• Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные кино-

видеозаписи по исторической тематике;
• Дает  атрибутику  и  полное  описание  исторического  вещественного  и

изобразительного источника;
• Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников 
и включает ее в содержание раскрываемой темы.
3. Речевые умения:
• Владеет  различными  видами  устной  речи,  включая  доказательство,  рассуждение,

эвристическая беседа;
• Дает  развернутый,  обоснованный,  полный  по  структуре  устный  ответ  с

использованием основной учебной информации и самостоятельно освоенных сведений, с
отсылкой 

к источникам информации;
• Ведет защиту своего реферата;
• Рецензирует  результаты учебной деятельности  учащихся  и  собственную учебную

работу.
4. Умения письменной фиксации знаний:
• Составляет  план,  тезисы,  конспект  любых  источников  информации,  включая

учебную лекцию;
• Пишет аргументированное эссе по истории;
• Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие 
и сравнительные таблицы, логические схемы.
5. Хронологические умения:
• Отслеживает историческое событие, процесс в динамике;
• Выделяет  периоды  исторических  событий,  явлений,  процессов  и  объясняет

основания для их периодизации;
• Соотносит  исторические  объекты  с  периодом,  эпохой  на  основе  изучаемой

периодизации.
6. Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний:
• Самостоятельно  определяет  причины  и  отслеживает  последствия  исторических

событий;
• Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе самостоятельного

выделения линий сравнения;
• Конкретизирует  обобщающие  характеристики,  теоретические  положения  об

историческом развитии на фактическом материале;
• Применяет  знания  из  курсов  Всеобщей  и  Российской  истории,  обществознания,

географии для анализа исторического объекта.
7. Оценочные суждения:
• Различает субъективные и объективизированные исторические оценки;
• Высказывает оценочные суждения о месте,  значимости изучаемого исторического

объекта в историческом развитии страны, мира;



8. Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся:
• Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной учебно-

познавательной деятельности по истории;
• Анализирует  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых

системах;
• Участвует в проектной деятельности,  в историческом научном и художественном

творчестве;
• Создает  базы  данных,  презентации  результатов  познавательной  и  практической

деятельности, в том числе с использованием мультимедийных ресурсов 
и компьютерных технологий; 
• Самостоятельно создает реферат;
• Применяет элементарные приемы исследовательской деятельности.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Целью изучения всеобщей истории в 11 классе является историческая подготовка и
социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта человечества  эпохи
Новейшего  времени.  Изучаемый  исторический  период  является  чрезвычайно  важным  в
процессе становления современной мировой цивилизации. В этот период формируются и
развиваются политические,  экономические,  социальные и духовные ценности,  присущие
современному  миру.  Изучение  данного  исторического  периода  будет  способствовать
самоидентификации  учащихся,  определению  ими  своих  ценностных  ориентиров  и
приоритетов,  активному  применению  исторических  знаний  в  учебной  и  социальной
деятельности. 

Личностные результаты изучения курса включают: 
-  осознание  и  эмоционально  положительное  принятие  своей  идентичности  как

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной 
и региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия

человечества эпохи Новейшей истории; 
- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного

общества,  уважение прав и свобод человека через  знакомство с политической историей
европейских  государств  и  США  в  первой  половине  ХХ  в.,  процессами  развития  и
трансформации  политических  идеологий  и  общественных  движений  (либерализма,
консерватизма,  социал-демократии,  социализма,  национализма),  особенностями
демократического 

и тоталитарного политических режимов; 
-  осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе  путём  создания  учебных  ситуаций  ценностного  и  нравственного  выбора
(дискуссий и обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение
и распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

-  развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

- понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения,
истории,  культуры,  религии,  традиций  и  ценностей  своего  и  других  народов  на  основе
изучения различных стилевых направлений культуры в первой половине ХХ в.; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 

- становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом; 

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных



учебных действий: 
- формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность,

анализ; 
-  владение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией

(анализировать  и  обобщать  факты,  составлять  простой  и  развёрнутый  планы,  тезисы,
конспект,  формулировать  и  обосновывать  выводы  и  т.  д.),  использование  современных
источников  информации,  в  т.  ч.  материалов  на  электронных  носителях,  осуществление
расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-  целеполагание,  включая  постановку  новых целей,  преобразование  практической
задачи  в  познавательную,  самостоятельный  анализ  условий достижения  цели  на  основе
учёта  выделенных  учителем  ориентиров  действия  в  новом  учебном  материале,
планирование путей достижения цели; 

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем 
и  одноклассниками,  определение  целей  и  функций  участников,  способов

взаимодействия; 
-    работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества 
и  продуктивной  кооперации;  интеграция  в  группу  сверстников  и  построение

продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 
-     формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование 
с позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей

позиции невраждебным для оппонентов образом; 
-  учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций 
в сотрудничестве; 
-    установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием

решения; 
- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности

и сотрудничества с партнёром; 
-  адекватное  использование  речевых  средств  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  владение  устной  и  письменной  речью;  построение
монологического контекстного высказывания; 

-     владение основами коммуникативной рефлексии; 
-     реализация проектно-исследовательской деятельности; 
-     выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,

проведение исследование её объективности (под руководством учителя); 
-   формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание 
и преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации 
из графического представления в текстовое и наоборот; 
-    определение  понятий,  их  обобщение  — осуществление  логической  операции

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 
к понятию с большим объёмом; 
-    построение  логического  рассуждения  и  установление  причинно-следственных

связей; 
-  сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований 
и  критериев  для  указанных  логических  операций;  классификация  на  основе

дихотомического (раздвоенного) деления; 
-   объяснение  явлений,  процессов,  связей  и  отношений,  выявляемых  в  ходе

исследования; 
-   структурирование  текста:  умение  выделять  в  нём  главную  идею,  определять

основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 
Предметные результаты изучения курса включают: 
-  целостные представления об историческом пути народов и государств мира 
в  Новейшее  время,  понимание  основ  формирования  постиндустриального



(информационного) общества; 
-   исторические  знания  о  территории  государств  мира  и  их  границах,  об  их

изменениях на протяжении первой половины ХХ в., использование исторической карты для
анализа 

и описания исторических процессов; 
-   знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов

в первой половине ХХ в.; 
-  знание  основных  идеологий  XX  в.  (консерваторы,  либералы,  демократы,

социалисты,  коммунисты,  националисты),  их  отличительных черт  и  особенностей,  роли
идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

-  понимание  процессов  индустриализации,  монополизации,  миграции  населения,
урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и
Африки в первой половине ХХ в.; 

-  представления  о  достижениях  в  культуре  европейских  стран  и  США  в  первой
половине ХХ в., понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин
формирования массовой культуры; 

-  уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

-  установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии 
с историей России; 
-  способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приёмы

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего
времени, их связи с современностью; 

-  владение  умениями  получать  и  систематизировать  информацию  из  различных
исторических  и  современных  источников,  в  т.  ч.  СМИ,  раскрывая  её  социальную
принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 
и  деятельности  личностей,  общественных  групп  и  народов,  а  также  переломных

периодов всеобщей истории первой половиныХХ в.; 
-   определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм,

всеобщее  избирательное  право  и  т.  п.)  всеобщей  истории  ХХ  в.,  аргументация  своей
позиции.

Технологии и методы обучения
Для реализации поставленных целей и задач  используются уроки различных видов

(урок  изучения  нового  материала,  комбинированный  урок,  повторительно-обобщающий
урок,  контрольный  урок),  форм  (урок-игра,  урок-экскурсия,  урок-театр).  Используются
ИКТ,  здоровье-сберегающие  технологии,  личностно-ориентированный  и  деятельностный
подходы, а так же развитие компетентностей. Учитель имеет право вносить коррективы в
рабочую программу если это соответствует логике учебного процесса.

Формы и критерии оценивания
Текущий контроль проводится в форме тестов, а так же контрольных и проверочных

работ
Оценка «5» ставится в том случае, если ученик свободно владеет материалом, умеет

отвечать на дополнительные вопросы без подсказки учителя.
Оценка «4» ставится в том случае, если ученик владеет материалом, умеет отвечать

на дополнительные вопросы, при этом в ответе присутствуют незначительные неточности
Оценка  «3»  ставится  в  том  случае,  если  ученик  понимает  общий  ход  развития

событий,  без  подробностей,  может  ответить  на  дополнительные  вопросы  с  помощью
подсказки учителя.

Оценка «2» ставится в том случае,  если ученик не владеет материалом,  не может



ответить на вопросы учителя и не представляет о каких событиях идет речь.

Основное содержание курса 
Всеобщая история (34 часа)

Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое
развитие стран Европы и Северной Америки (23 часа)

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский
кризис.  Ближневосточные  кризисы.  Война  в  Юго-Восточной  Азии.  Движение
неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.

 «План  Маршалла»  и  послевоенное  восстановление  экономики  в  Западной  Европе.
Научно-техническая  революция.  Переход  к  смешанной  экономике.  Социальное
государство. «Общество потребления». 

Эволюция  политической  идеологии.  Христианская  демократия.  Социал-демократия.
«Новые левые».  Изменение  конституционного  строя  во Франции,  Германии,  Италии.  К.
Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале
1970-х  гг.  Неоконсерватизм.  Р.  Рейган.  М.  Тэтчер.  Становление  информационного
общества. 

Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки (5 часов)
Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и

моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца
1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

Особенности  модернизационных  процессов  в  латиноамериканских  странах.
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э.
Че Гевара. Чилийская модель развития. 

Распад  колониальной  системы  и  образование  независимых  государств  в  Азии  и
Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития.  Китай во второй
половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.

Современный мир и новые вызовы XXI века  (6 часов)
Завершение  холодной  войны  и  эпохи  «двухполюсного  мира».  Становление

современного  международного  порядка.  Борьба  с  международным  терроризмом.
Интеграционные процессы. Европейский Союз. 

Глобализация  и  ее  противоречия.  Глобальное  информационное  и  экономическое
пространство.  Антиглобалистское  движение.  Развитие  естественнонаучных  и
гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной
картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в
современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 
Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного



Учебно-тематическое планирование

Основное содержание курса 
История России (102 часа)

«Поздний Сталинизм» (1945-1953 гг. ) 20 часов
Послевоенное  восстановление  хозяйства.  СССР.  Образование  «социалистического

лагеря».  Создание СЭВ. Холодная война.  Начало гонки вооружений.  Создание ядерного
оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. 

Духовная атмосфера  в  советском обществе  после победы в Великой Отечественной
войны.  Идеологические  кампании  конца  40-х  -  начала  50-х  гг.  Новая  волна  массовых
репрессий.

Компоненты ИКС, которые следует включить в учебное содержание или расширить:
Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля 1946-1991 – период «холодной войны»

1947 г. – План Маршалла 1946-1947 гг. – голод в СССР 1946 г. – постановление ЦК ВКП (б)
«О журналах «Звезда» и «Ленинград»». 1947 г. – отмена карточек на продукты и денежная

№ Название темы Количество
часов

Контрольные  работы

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

23 1

2 Пути развития 
стран Азии, Африки 
и Латинской 
Америки

5 1

3 Современный мир 
и новые вызовы XXI
века

6 1

ИТОГО 34 ИТОГО 3



реформа  1947-1956  гг.  –  деятельность  Коминформбюро  1948  г.  –  дело  Еврейского
антифашистского комитета 1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)
1949  г.  –  организация  Североатлантического  договора  (НАТО)  1948  -  1949  гг.  –  1-й
Берлинский кризис 1949 г. – первое успешное испытание советской ядерной бомбы 1949-
1950 гг. – Ленинградское дело 1950-1953 гг. – война в Корее 1952 г. – XIX съезд ВКП (б).
Переименование ВКП (б) в КПСС 5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина

«Оттепель» середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. 20 часов
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев.

Курс  на  десталинизацию  и  попытки  реформирования  политической  системы.  Начало
реабилитации  жертв  репрессий  1930-х  –  1950-х  гг.  «Оттепель».  XX  съезд  КПСС.
Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс
на построение коммунизма в  СССР».  Курс на  ускорение научно-технического  развития.
Реорганизация  системы  управления  экономикой.  Трудности  в  снабжении  населения
продовольствием. Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский
Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и
его международные последствия.

 Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика.
Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь
периода  «оттепели».  Художественные  журналы,  театр,  киноискусство  и  их  роль  в
общественной жизни.

Компоненты ИКС, которые следует включить в учебное содержание или расширить:
1953-1964 гг. – Н.С.Хрущев – первый секретарь ЦК КПСС. 1954 г. – начало освоения

целинных земель 1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД) 1956 г. –
XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина 1956 г. – Суэцкий кризис 1956 г.-
политический кризис в Венгрии 1957 г. – Всемирный фестиваль молодежи и студентов в
Москве 1957 г. – запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли 12 апреля
1961  г.  –  полет  в  космос  первого  в  мире  космонавта  Ю.А.  Гагарина  1961  г.  –  второй
Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены 1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие
Программы  построения  коммунизма  1962  г.  –  события  в  г.  Новочеркасске  1962  г.  –
Карибский  кризис  60  1963  -  космический  полет  первой  в  мире  женщины-космонавта
В.В.Терешковой 1964 г. – смещение Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС.

Советское общество  в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 20 часов
Замедление  темпов  экономического  развития  и  эффективности  общественного

производства.  Отстранение  Н.С.  Хрущева  от  власти.  Л.И.  Брежнев.  Экономические
реформы  середины  1960-х  гг.  Ориентация  на  развитие  топливно-энергетического
комплекса.  «Застой»  в  экономическом развитии.  Снижение  темпов  научно-технического
прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция.
Обострение демографической ситуации. 

 Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого
социализма».  Конституция  1977 г.  Кризис  советской  системы и попытки повышения  ее
эффективности.  Ю.В.  Андропов.  Оппозиционные  настроения  в  обществе.  Развитие
диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. 



Советское  руководство  и  «пражская  весна»  1968  г.  Обострение  советско-китайских
отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее
срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. 

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта
Компоненты ИКС, которые следует включить в учебное содержание или расширить:
1964-1982 гг. – первый (с 1966 г. – Генеральный) секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев.

1965 г. – начало реформы А.Н. Косыгина 1968 г. – «Пражская весна» и ввод войск стран
ОВД  в  Чехословакию.  1969  г.  –  пограничный  советско-китайский  конфликт  1972  г.  –
Советско-американский договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и
Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) 1975 г. – заключительный
этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 1977 г. –
новая  Конституция  СССР  1979  г.  -  Договор  с  США  об  ограничении  стратегических
вооружений-2  (ОСВ-2)  1979  г.  –  ввод  советских  войск  в  Афганистан  1980  г.  –  летние
Олимпийские игры в Москве 1982 г. – смерть Л.И. Брежнева 1982-1984 гг. – Генеральный
секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов. 1984-1985 гг.  – Генеральный секретарь ЦК КПСС
К.У. Черненко.

Политика «перестройки», Распад СССР  1985-1991 гг. 20 часов
 Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей

реформирования  экономики.  Зарождение  фермерства.  Кооперативное  движение.  Провал
антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Демократизация  политической  жизни.  Гласность.  Реформа  политической  системы
страны.  Съезды народных депутатов  СССР,  РСФСР.  Введение  поста  президента  СССР.
Начало  формирования  новых  политических  партий  и  общественно-политических
движений.  Потеря  КПСС  руководящей  роли  в  развитии  общества.  Обострение
межнациональных противоречий.

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск
из  Афганистана.  Политика  разоружения.  Роспуск  СЭВ  и  ОВД.  Завершение  «холодной
войны».

Компоненты ИКС, которые следует включить в учебное содержание или расширить:
1985 г., март - избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачева 1985 г.,

апрель (Пленум ЦК КПСС) - Провозглашение М.С.Горбачевым курса на ускорение. 1986 г.,
февраль – провозглашение основных направлений политики Перестройки на XXVII съезде
КПСС. 1986 г., 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС 1987 г., январь - провозглашение
политики гласности 1988 г. июнь-июль - ХIХ конференция КПСС 1989 г., февраль – вывод
советских войск из Афганистана 1989 г., май- июнь – I съезд народных депутатов СССР
1990 г.  15  марта  -  избрание  М.С.Горбачева  Президентом СССР на III  cъезде  народных
депутатов  СССР  1990  г.,  май-  июнь  -  Съезд  народных  депутатов  РСФСР,  Принятие
Декларации  о  государственном  суверенитете  России.  1991  г.,  17  марта  –  референдум  о
сохранении СССР 1991 г., июнь – избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР. 1991 г., 19-
21  августа  –  ГКЧП  и  оборона  Белого  дома  1991  г.,  август  –  указ  Ельцина  о  запрете
деятельности  КПСС  1991  г,  1  декабря  –  референдум  о  независимости  Украины  1991,
декабрь  -  распад  СССР  (Беловежские  соглашения  между  лидерами  РФ,  Украины  и
Белоруссии).  Подписание  ими  же  Декларации  о  создании  Содружества  Независимых
Государств (СНГ). Алма-атинская декларация о целях и принципах СНГ (21 декабря 1991
г.)



Российская Федерация в 1992 – 2012 гг. 22 часа
 Августовские  события  1991  г.  Распад  СССР.  Провозглашение  суверенитета

Российской  Федерации.  Б.Н.  Ельцин.  Переход  к  рыночной  экономике.  Экономические
реформы 1992-1993 гг.  Приватизация.  Дефолт  1998  г.  Российское  общество  в  условиях
реформ. 

События  октября  1993  г.  Ликвидация  системы  Советов.  Принятие  Конституции
Российской  Федерации.  Изменения  в  системе  государственного  управления  и  местного
самоуправления.  Политические  партии  и  движения.  Современные  межнациональные
отношения.  Чеченский  конфликт  и  его  влияние  на  общественно-политическую  жизнь
страны. 

В.  В.  Путин.  Курс  на  укрепление  государственности,  экономический  подъем  и
социальную стабильность. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации
на рубеже ХХ-XXI веков.  Россия в СНГ.  Российско-американские отношения.  Россия и
Европейский Союз. 

Культурная  жизнь  современной  России.  Интеграция  России  в  мировое  культурно-
информационное  пространство.  Новые  течения  в  искусстве.  Особенности  современной
молодежной культуры.

Компоненты ИКС, которые следует включить в учебное содержание или расширить:
1992 г.,  2 января – начало экономической реформы 1992 г.  -  указ Президента РФ о

введении в  действие  системы приватизационных чеков  (ваучеров),  начало приватизации
госимущества 1993, январь – подписание Договора СНВ-2 между Россией и США 1993 г.,
25 апреля – референдум о доверии Президенту Б.Н.Ельцину и Верховному совету. 1993 г.,
21  сентября  -  Указ  Президента  РФ№  1400  «О  поэтапной  конституционной  реформе»,
объявление о роспуске съезда народных депутатов и Верховного Совета и проведении 12
декабря  референдума  по  новой  Конституции  1993,  октябрь  –  трагические  события  в
Москве, расстрел Белого дома. 1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ и выборы в
Госдуму. 1994 г., декабрь – начало военно-политического кризиса в Чеченской Республике
1995 г., июнь – нападение боевиков на г. Буденновск 1996 г. - выборы Президента РФ. 1996
г. – подписание перемирия в Чеченской республике. 1998 г., август – дефолт, финансовый
кризис  1999  г.  –  возобновление  военного  конфликта  на  Кавказе.  2000  г.  –  выборы  и
вступление  в  должность  Президента  РФ  В.В.Путина  64  2000  –  создание  института
Полномочных  представителей  Президента  РФ  в  федеральных  округах,  создание
Государственного Совета РФ 2000 - утверждение новой концепции внешней политики РФ
2003 - выборы в Государственную Думу 2004 – избрание В.В. Путина Президентом РФ на
второй срок 2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ 2008, август – операция по
принуждению  к  миру  2008  г.  –  Мировой  финансовый  кризис.  Корректировка  тактики
социально- экономического развития в условиях финансово-экономического кризиса в РФ
(2008 г.) 2008 г. – закон об увеличении срока полномочий Государственной Думы до 5 лет и
Президента РФ до 6 лет 2012 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ



Учебно-тематическое планирование

№ Название темы Количество
часов

Контрольные  работы

1 «Поздний 
Сталинизм» (1945-
1953 гг. )

20 1

2 «Оттепель»
середина  1950-х  –
первая  половина
1960-х гг. 

20 1

3 Советское 
общество  в 
середине 1960-х - 
начале 1980-х гг.

20 1

4 Политика 
«перестройки», 
Распад СССР  1985-
1991 гг.

20 1

5 Российская
Федерация  в  1992
– 2012 гг.

22 1

ИТОГО 102 ИТОГО 5



Календарно-тематическое планирование курсу «История России. Всеобщая история» для 11 класса на 2021-2022 учебный год

№
Урока

Дата Тема
тип и форма урока

Содержание урока
Виды деятельности учащихся

Планируемые результаты освоения
материала

Вид контроля

План Факт предметные метапредметные личностные

Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое развитие стран Европы и Северной Америки (23 часа)
1-2 Начало «холодной войны».

Международные 
отношения в 1945 — 
первой половине 1950-х гг.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Систематизация и обобщение 
исторического материала. 
Объяснение значения основных 
понятий темы. Работа с 
исторической картой, текстами 
исторических источников и 
дополнительных материалов. 
Предпосылки превращения 
послевоенного мира в 
двухполюсный (биполярный). 
Причины и главные черты 
«холодной войны». 
Идеологическое противостояние. 
Маккартизм — «охота на ведьм» 
в США. «Железный занавес» как 
символ раскола Европы и мира на
две противоборствующие 
общественно-политические 
системы. Гонка вооружений и 
создание военно-политических 
блоков как проявление 
соперничества двух сверхдержав 
— СССР и США. Ядерное оружие
— равновесие страха и 
сдерживающий фактор от 
прямого военного столкновения. 
Гражданская война в Греции. 
Доктрина Трумэна. План 
Маршалла. План Шумана. Начало
западноевропейской интеграции. 
Раскол Германии. Образование 

Умение  работать  с
дополнительной
литературой  и  поиск
исторического
материала по заданию
учителя.

Регулятивные: ста
вят учебные задачи
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что ещё 
неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.
Коммуникативны
е: формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
строят понятные 
для партнёра 
высказывания

Личностные:
Осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос



ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 
1948—1949 гг. Образование 
НАТО. Установление 
коммунистических режимов в 
Восточной Европе. Страны 
народной демократии. Создание 
Коминформа, Совета 
экономической взаимопомощи, 
Организации Варшавского 
договора. Раскол мира и Европы 
как главный признак «холодной 
войны». 

3-4 Международные 
отношения в 1950—1980-е
гг. От «разрядки» к 
возвращению политики 
«холодной войны.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Выполнение заданий, 
направленных на диагностику и 
контроль знаний, полученных на
предыдущем уроке. 
Международные отношения в 
условиях двухполюсного 
(биполярного) мира. Две 
тенденции в развитии 
международных отношений: 
противостояние и стремление к 
разрядке международной 
напряжённости. Ослаб ление 
международной напряжённости 
после смерти И
. Сталина. Нормализация 
советско-югославских 
отношений. Принцип «мирного 
сосуществования». Суэцкий 
кризис 1956 г. Доктрина 
Эйзенхауэра. Возобновление 
противостояния двух 
сверхдержав. Берлинский кризис
1958—1961 гг. Карибский 
кризис 1962 г. Война во 
Вьетнаме. Гонка вооружений и 
проблема разоружения. Договор 
о запрещении ядерных 
испытаний в трёх средах. 

Овладение
различными  видами
публичных
выступлений
(высказывания,
монолог,  диалог,
дискуссия);

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос



Достижение Советским Союзом 
паритета — равенства в ядерных
боезарядах с США. Начало 
разрядки международной 
напряжённости в начале 1970-х 
гг. Соглашение об ограничении 
стратегических наступательных 
вооружений (ОСВ—1) и 
Договор о противоракетной 
обороне (ПРО). «Новая 
восточная политика» ФРГ. 
Хельсинкский акт 1975 г. 
Ракетный кризис в Европе. Ввод 
советских войск в Афганистан. 
Локальные и региональные 
конфликты, гражданские войны. 
Обострение международной 
обстановки в конце 1970-х — 
начале 1980-х гг. Перестройка и 
гласность в СССР. «Новое 
политическое мышление» М. С. 
Горбачёва. Возобновление 
советско-американского 
диалога. Соглашение о 
ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности 1987 г.

5-6 Завершение эпохи 
индустриального 
общества. 1945 — 1970-е 
гг. «Общество 
потребления. 
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

  Определение событий с 
помощью фрагментов текста 
исторических документов, 
распределение фрагментов в 
хронологической 
последовательности. Соотнесение
информации из фрагментов 
исторических документов и 
художественных произведений о 
военных действиях  с условными 
обозначениями на карте.
Выполнение заданий, 
направленных на диагностику и 

Овладение  
различными видами 
публичных 
выступлений 
(высказывания, 
монолог, диалог, 
дискуссия);

Личностные:
Осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос



контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке.
Факторы, обусловившие 
экономический подъём в странах
Запада в 1950—1970-е гг. 
Стабилизация международной 
валютной системы. Бреттон-
Вудские соглашения. 
Либерализация мировой 
торговли. Создание ГАТТ, затем 
ВТО. Экономическая интеграция
в Западной Европе и Северной 
Америке: общее и особенное. 
Европейское экономическое 
сообщество (ЕЭС). Смешанная 
экономика как сочетание 
государственной собственности 
и регулирования с поощрением 
частнопредпринимательской 
инициа - тивы. Неокейнсианство
как политика поощрения спроса 
— массовому производству 
должно соответствовать 
массовое потребление. 
Государство благосостояния, его
основные характеристики. 
«Общество потребления». 
Противоречия экстенсивного 
типа производства. 
Завершающая фаза зрелого 
индустриального общества, её 
атрибуты и символы. 
Особенности государства 
благосостояния в развитых 
странах мира.

7-8 Кризисы 1970—1980-х гг. 
Становление 
постиндустриального 
информационного 

Применение на практике умений
работать с исторической картой-
схемой / военной, с 
письменными историческими 

Формирование
речевой  культуры,
умения выражать свои
мысли  ясно,  понятно,

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и

проверка
письменного

задания



общества. 
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

источниками / научными 
исследованиями о данном 
периоде, анализировать 
информацию.  Выполнение 
заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем 
уроке. Причины и сущность 
экономических кризисов 1974—
1975 и 1980—1982 гг. 
Предпосылки перехода к 
постиндустриальному 
информационному обществу. 
Перегруженность государства 
социальными обязательствами. 
Кризис растущего вширь и 
требовавшего всё новых 
ресурсов индустриального типа 
развития. Третья промышленно-
технологическая революция. 
Главные черты 
постиндустриального общества. 
Изменения в структуре 
занятости. Информация и знания
как важнейшие факторы 
производства. Роль науки и 
образования в 
информационном обществе. 
Общество знаний. Экономика 
инноваций. Формирование 
новых ценностей. 
Индивидуализация 
производства, потребления, 
труда. Переход к 
демократическим формам 
правления как вектор 
исторического развития 
постиндустриального общества. 
Волна демократизации в мире с 
1970-х гг. Переход к демократии

доступно,  точно,
теоретические  доводы
подкреплять
примерами  из
различных  наук,  из
СМИ, личного опыта

ценности



Португалии, Греции, Испании. 
Уход с политической сцены 
диктаторов в Латинской 
Америке. Свободные выборы в 
ряде стран Азии и Африки. 
Переход к демократии бывших 
социалистических стран в 
результат краха 
социализма как общественно-
политической системы в 
результате революций 1989— 
1991 гг.

9 Экономическая и 
социальная политика. 
Неоконсервативный 
поворот. Политика 
«третьего пути». 
Изучение нового 
материала.

  Определение событий с 
помощью фрагментов текста 
исторических документов, 
распределение фрагментов в 
хронологической 
последовательности. Соотнесение
информации из фрагментов 
исторических документов и 
художественных произведений о 
военных действиях  с условными 
обозначениями на карте.
Выполнение заданий, 
направленных на диагностику и 
контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Три этапа в 
экономической и социальной 
политике стран Запада после 
Второй мировой войны: 
формирование государства 
благосостояния с широкими 
социальными гарантиями и 
вмешательством государства в 
экономику, неоконсервативный 
поворот с опорой на развитие 
частной инициа тивы рынка, 
политика «третьего пути» с 
отказом от крайностей первых 

умение  выполнять
познавательные  и
практические  задания
с  использованием
умения  анализа,
синтеза,  сравнения,
сопоставления, оценки
 умения  сознательно
организовывать  свою
деятельность  (от
постановки  цели  до
получения  и  оценки
результата);

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос



двух подходов. Основания 
неконсервативного поворота: 
идеи самоорганизации рынка, 
монетаризм, теория предложения.
Главные направления политики 
неоконсерваторов: приватизация, 
сокращение госрасхо- 18 дов, 
снижение налогов, поощрение 
предпринимательства, открытие 
экономики мировому рынку. 
Итоги неконсервативного 
поворота: бурное развитие 
новейших технологий 
информационного общества, 
формирование 
постиндустриальной экономики, 
ускорение процесса 
глобализации. Основания 
политики «третьего пути»: идеи 
социальной ответственности 
гражданского общества и 
государства перед малоимущими 
при поддержке 
частнопредпринимательской 
инициативы. Главные 
направления политики «третьего 
пути»: вложения в человеческий 
капитал (социальное обеспечение,
образование, здравоохранение, 
наука). Итоги политики «третьего 
пути»: улучшение качества 
жизни, рост гражданской 
активности, сглаживание 
неравенства и контрастов 
богатства и бедности.

10 Политическая борьба, 
гражданское общество и 
социальные движения.
Изучение нового 
материала

Применение на практике умений 
работать с исторической картой. 
Три этапа в экономической и 
социальной политике стран 
Запада после Второй мировой 

Овладение
различными  видами
публичных
выступлений
(высказывания,

Регулятивные: ста
вят учебные задачи
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

проверка 
письменного 
задания



войны: формирование 
государства благосостояния с 
широкими социальными 
гарантиями и вмешательством 
государства в экономику, 
неоконсервативный поворот с 
опорой на развитие частной 
инициативы рынка, политика 
«третьего пути» с отказом от 
крайностей первых двух 
подходов. Онования 
неконсервативного поворота: 
идеи самоорганизации рынка, 
монетаризм, теория предложения.
Главные направления политики 
неоконсерваторов: приватизация, 
сокращение госрасходов, 
снижение налогов, повторение 
предпринимательства, открытие 
экономики мировому рынку. 
Итоги неконсервативного 
поворота: бурное развитие 
новейших технологий 
информационного общества, 
формирование 
постиндустриальной экономики, 
ускорение процесса 
глобализации. Основания 
политики «третьего пути»: идеи 
социальной ответственности 
гражданского общества и 
государства перед малоимущими 
при поддержке 
частнопредпринимательской 
инициативы. Главные 
направления политики «третьего 
пути»: вложения в человеческий 
капитал (социальное обеспечение,
образование, здравоохранение, 
наука). Итоги политики «третьего 

монолог,  диалог,
дискуссия);

усвоено, и того, 
что ещё 
неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.
Коммуникативны
е: формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
строят понятные 
для партнёра 
высказывания



пути»: улучшение качества 
жизни, рост гражданской 
активности, сглаживание 
неравенства и контрастов 
богатства и бедности

11-12 Соединённые Штаты 
Америки.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

  Определение событий с 
помощью фрагментов текста 
исторических документов, 
распределение фрагментов в 
хронологической 
последовательности. Соотнесение
информации из фрагментов 
исторических документов и 
художественных произведений о 
военных действиях  с условными 
обозначениями на карте.
Выполнение заданий, 
направленных на диагностику и 
контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке.
Предпосылки превращения США 
в центр мировой политики после 
окончания Второй мировой 
войны. Принципы внутренней и 
внешней политики США в 1945—
2010-е гг. Отражение в 
политической истории США 
общих тенденций развития 
ведущих стран Запада. Демократы
и республиканцы у власти. США 
— единственная сверхдержава в 
конце ХХ — начале XXI в. США 
в период администраций Д. 
Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. 
Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана,
Б. Клинтона, Дж. Буша младшего,
Б. Обамы, Д. Трампа.

Умение  работать  с
дополнительной
литературой  и  поиск
исторического
материала по заданию
учителя.

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос

13-14 Великобритания.
Изучение нового 
материала, 

Применение на практике умений 
работать с исторической картой-
схемой / военной, с письменными 

Излагать суждения о 
причинно -
следственных связях, 

Личностные:
Осмысливают
гуманистические

Индивидуальн
ый и

фронтальный



Комбинированный урок. историческими источниками / 
научными исследованиями о 
данном периоде, анализировать 
информацию.
«Политический маятник»: 
лейбористы и консерваторы у 
власти. Социально-экономическое
развитие Великобритании. М. 
Тэтчер — «консервативная 
революция». Э. Блэр — политика 
«третьего пути». Эволюция 
лейбористской партии. Северная 
Ирландия на пути к 
урегулированию. Расширение 
самоуправле- 19 ния — 
«деволюция». Конституционная 
реформа. Выход из Евросоюза. 
Великобритания в период 
правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. 
Кэмерона, Т. Мей.

выявлять роль
войны  в  процессе
развития  культуры  и
образования

традиции  и
ценности

опрос

15-16 Франция
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Применение на практике умений 
работать с исторической картой-
схемой / военной, с письменными 
историческими источниками / 
научными исследованиями о 
данном периоде, анализировать 
информацию.  Выполнение 
заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, 
полученных на предыдущем 
уроке.
Социально-экономическая и 
политическая история Франции 
во второй половине ХХ — начале 
ХХI в. Идея «величия Франции» 
де Голля и её реализация. 
Социальные волнения 1968 г. и 
отставка генерала. Либеральный 
курс В. Жискар д’Эстена. 
Попытка «левого эксперимента» в

Овладение
различными  видами
публичных
выступлений
(высказывания,
монолог,  диалог,
дискуссия);

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос



начале 1980-х гг. Практика 
сосуществования левых и правых 
сил у власти. Париж — инициатор
европейской интеграции. 
Франция в период президентства 
Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. 
Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, 
Э. Макрона.

17-18 Италия
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

  Определение событий с 
помощью фрагментов текста 
исторических документов, 
распределение фрагментов в 
хронологической 
последовательности. Соотнесение
информации из фрагментов 
исторических документов и 
художественных произведений о 
военных действиях  с условными 
обозначениями на карте.
Выполнение заданий, 
направленных на диагностику и 
контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке.
Итальянское «экономическое 
чудо». Политическая 
нестабильность. Убийство А. 
Моро. Мафия и коррупция. 
Операция «чистые руки». Развал 
партийной системы и 
формирование двух блоков: 
правых и левых сил. Особенности
социально-экономического 
развития Италии. «Богатый» 
Север и «бедный» Юг. 
Правительство С. Берлускони.

Определять 
собственное 
отношение и
оценку  значительных
событий  и  деятелей
данного периода

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

проверка
письменного

задания

19-20 Германия
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Определение событий с помощью
фрагментов текста исторических 
документов, распределение 
фрагментов в хронологической 
последовательности.

Умение работать с 
дополнительной 
литературой и поиск 
исторического 
материала по заданию 

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос



Три периода истории Германии во
второй половине ХХ — начале 
XXI в.: оккупационный режим 
(1945—1949), сосуществование 
ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), 
объединённая Германия (ФРГ с 
1990 г.). Историческое 
соревнование двух социально-
экономических и политических 
систем в лице двух германских 
государств и его итоги. 
«Социальное рыночное 
хозяйство» в ФРГ и создание 
основ тоталитарного социа лизма 
в ГДР. Падение Берлинской 
стены. Объединение Германии. 
Правление К. Аденауэра, Г. Коля, 
Г. Шредера, А. Меркель.

учителя.

21-22 Преобразования и 
революции в странах 
Центральной и Восточной 
Европы
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Применение на практике умений 
работать с исторической картой-
схемой / военной, с письменными 
историческими источниками / 
научными исследованиями о 
данном периоде, анализировать 
информацию.
Общее и особенное в 
строительстве социализма. 
Утверждение основ 
тоталитарного социализма, 
нарастание кризисных явлений в 
экономике и социальной сфере. 
Политические кризисы в 
Восточной Германии (1953), в 
Польше (1956), народное 
восстание в Венгрии в 1956 г., 
«Пражская весна» в Чехословакии
в 1968 г. Неудавшиеся попытки 
реформ. Революции 1989—1991 
гг. «Шоковая терапия». Основные
направления преобразований в 

Овладение  
различными видами 
публичных 
выступлений 
(высказывания, 
монолог, диалог, 
дискуссия);

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос,

проверка
письменного

задания



бывших странах 
социалистического лагеря, их 
итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. 
Вступление в НАТО и 
Европейский союз.

23 Повторительно-
обобщающий урок

Тест

Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки (5 часов)
24 Латинская Америка

Изучение нового 
материала

Выполнение заданий, 
направленных на диагностику и 
контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке.
Цивилизационные особенности 
стран Латинской Америки. 
Особенности индустриализации. 
Варианты модернизации. 
Национал-реформистские и 
левонационалистические 
политические силы. Реформы и 
революции как путь решения 
исторических задач в регионе. 
Демократизация в 
латиноамериканских странах — 
тенденция в конце ХХ — начале 
ХХI в. Левый поворот. 
Аргентинский парадокс. 
Диктатуры и демократия. Куба — 
Остров свободы.

формирование 
речевой культуры, 
умения выражать свои
мысли ясно, понятно, 
доступно, точно, 
теоретические доводы
подкреплять 
примерами из 
различных наук, из 
СМИ, личного опыта

Регулятивные: ста
вят учебные задачи
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что ещё 
неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.
Коммуникативны
е: формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
строят понятные 
для партнёра 
высказывания

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос

25 Страны Азии и Африки. 
Деколонизация и выбор 
путей развития
Изучение нового 
материала.

Определение событий с помощью
фрагментов текста исторических 
документов, распределение 
фрагментов в хронологической 
последовательности.
Этапы деколонизации. 
Культурно-цивилизационные 
особенности развития 
конфуцианско-буддистского 
региона, индо-
буддийскомусульманского 
региона и арабо-мусульманского 

Умение работать с 
дополнительной 
литературой и поиск 
исторического 
материала по заданию 
учителя.

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

проверка
письменного

задания



регио на. Проблема сочетания 
модернизации и традиций. 
Азиатско-Тихоокеанской регион. 
Восточноазиатские «тигры» и 
«драконы». «Конфуцианский 
капитализм». Индокитай. 
Мусульманский мир. 
Классификация групп 20 
государств. Политическое 
развитие стран Тропической и 
Южной Африки.

26 Мусульманские страны. 
Турция. Иран. Египет. 
Индонезия
Изучение нового 
материала

Определение событий с помощью
фрагментов текста исторических 
документов, распределение 
фрагментов в хронологической 
последовательности.
Основные модели взаимодействия
внешних влияний и традиций в 
мусульманском мире. Роль 
военных в историческом развитии
Турции. «Белая революция» и 
исламская революция в Иране. 
Этапы развития истории Египта. 
Демократия и умеренный ислам в 
Индонезии.

Овладение  
различными видами 
публичных 
выступлений 
(высказывания, 
монолог, диалог, 
дискуссия);

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос

27 Индия. Китай
Япония. Новые 
индустриальные страны
Изучение нового 
материала

Выполнение заданий, 
направленных на диагностику и 
контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке
Применение на практике умений 
работать с исторической картой-
схемой / военной, с письменными 
историческими источниками / 
научными исследованиями о 
данном периоде, анализировать 
информацию.
Гражданская война в Китае 1946
—1949 гг. и её итоги. Выбор 
путей развития. «Большой 
скачок» 1958—1962 гг. 

формирование 
речевой культуры, 
умения выражать свои
мысли ясно, понятно, 
доступно, точно, 
теоретические доводы
подкреплять 
примерами из 
различных наук, из 
СМИ, личного опыта
Овладение  
различными видами 
публичных 
выступлений 
(высказывания, 

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос

проверка
письменного

задания



Реализация коммунистической 
утопии и её результаты. Мао 
Цзэдун. Культурная революция 
1966—1976 гг. Начало реформ 
Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. 
Подавление выступлений на 
Тяньаньмэнь в 1989 г. 
Особенности китайской модели. 
Китай — первая экономика мира. 
Традиции и модернизация Китая. 
Проблемы индустриального 
развития Индии в послевоенные 
десятилетия. Дж. Неру. Роль 
партии Индийский национальный 
конгресс в истории страны. 
Реформы М. Сингха и их 
результаты. «Политический 
маятник». Модернизация и роль 
традиций в Индии.
Японское послевоенное 
«экономическое чудо». Роль 
традиций в экономическом рывке 
Японии. Преимущества, которые 
стали тормозом в развитии 
страны. Реформы Д. Коидзуми и 
их результаты. Тема Курильских 
островов в политике Японии. 
«Экономическое чудо» в странах 
Восточной Азии. Роль внешних 
факторов и традиций в развитии 
Новых индустриальных стран. 
Переход от авторитарных 
режимов к демократии. 
Особенности развития Южной 
Кореи.

монолог, диалог, 
дискуссия);

28 Повторительно-
обобщающий урок

Тест

Современный мир и новые вызовы XXI века (6 часов)
29 Глобализация и новые 

вызовы XXI в.
Определение событий с помощью
фрагментов текста исторических 

формирование 
речевой культуры, 

Регулятивные: ста
вят учебные задачи

Личностные:
Осмысливают

Индивидуальн
ый и



Изучение нового 
материала

документов, распределение 
фрагментов в хронологической 
последовательности.
Предпосылки глобализации. 
Глобализация в сфере финансов, 
производства и мировой 
торговли, её последствия. Роль 
государства в условиях 
глобализации. Формирование 
глобального информационного и 
культурного пространства. Новые
вызовы XXI в.: культурно-
цивилизационные противоречия, 
фундаментализм и 
международный терроризм, 
проблема самоидентификации 
человека, регионализация, угроза 
нарастания разрыва между 
богатыми и бедными. Начало 
четвёртой про- 21 мышленно-
технологической революции: 
новые возможности и новые 
угрозы.

умения выражать свои
мысли ясно, понятно, 
доступно, точно, 
теоретические доводы
подкреплять 
примерами из 
различных наук, из 
СМИ, личного опыта

на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что ещё 
неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.
Коммуникативны
е: формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
строят понятные 
для партнёра 
высказывания

гуманистические
традиции  и
ценности

фронтальный
опрос

30-31 Международные 
отношения в конце XX — 
начале XXI в.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Применение на практике умений 
работать с исторической картой-
схемой / военной, с письменными 
историческими источниками / 
научными исследованиями о 
данном периоде, анализировать 
информацию.
Окончание «холодной войны». 
США — единственная 
сверхдержава мира. Две 
тенденции в мировой политике: 
стремление США к утверждению 
своего лидерства и процессы 
формирования многополюсного 
мира. Роль ООН в современном 
мире. Региональная интеграция в 
мире. Формирование 

Умение работать с 
дополнительной 
литературой и поиск 
исторического 
материала по заданию 
учителя.

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос



Европейского союза. 
Транстихоокеанское партнёрство. 
Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС). БРИКС. 
Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
Расширение и трансформация 
НАТО. Международные и 
региональные конфликты. 
Ближневосточный конфликт. 
Ирак в центре международных 
конфликтов. Международный 
терроризм. Талибан. Аль-Каида и 
ИГИЛ (запрещены в России и 
других странах). Военная 
операция России в Сирии. 
Конфликты на Балканах. 
Американо-российские 
отношения.

32 Постсоветское 
пространство: 
политическое развитие, 
интеграционные процессы 
и конфликты
Изучение нового 
материала

Выполнение заданий, 
направленных на диагностику и 
контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке.
Главные тенденции в развитии 
отношений на постсоветском 
пространстве. Предпосылки 
формирования евразийского 
интеграционного объединения. 
Содружество независимых 
государств (СНГ). Образование 
Организации Договора о 
коллективной безопасности 
(ОДКБ). Евразийское 
экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. 
Создание Евразийского 
экономического союза (ЕАС). 
Договор о Союзе Беларуси и 
России. Конфликты на 
постсоветском пространстве. 

Овладение  
различными видами 
публичных 
выступлений 
(высказывания, 
монолог, диалог, 
дискуссия);

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

проверка
письменного

задания



Карабахский конфликт. 
Гражданская война в 
Таджикистане. Приднестровский 
конфликт. Абхазский и 
южноосетинский конфликты. 
Конфликт в Донбассе.

33 Культура во второй 
половине XX — начале 
XXI в.
Изучение нового 
материала.

Определение событий с помощью
фрагментов текста исторических 
документов, распределение 
фрагментов в хронологической 
последовательности. Завершение 
эпохи модернизма. 
Антифашистская литература. 
Философская литература. 
Литература экзистенциализма, 
авангарда, магического реализма. 
Европейская и нью-йоркская 
школа в изобразительном 
искусстве (1945—1960). 
Художественные направления 
(поп-арт, гиперреализм, 
концептуализм и др.). 
Информационная революция. 
Интернет и становление 
глобального информационного 
пространства. На пути к новому 
объяснению мира: теории 
саморазвития и глобальной 
эволюции. Формирование новых 
ценностей постиндустриального 
информационного общества. 
Постмодернизм и сотворчество 
читателя, зрителя. Главные черты 
эпохи постмодернизма в 
архитектуре, искусстве, 
кинематографе, литературе.

Умение работать с 
дополнительной 
литературой и поиск 
исторического 
материала по заданию 
учителя.

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос

34 Повторительно-
обобщающий урок

Тест

«Поздний Сталинизм» 1945-1953 гг. (20 часов)
35-37 Место и роль СССР в Восприятие и анализ Умение работать с Регулятивные: ста Личностные: Индивидуальн



послевоенном мире.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

информации, представленной 
учителем. Формулирование задач 
учебной и познавательной 
деятельности в соответствии с 
заявленной 

дополнительной 
литературой и поиск 
исторического 
материала по заданию 
учителя.

вят учебные задачи
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что ещё 
неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.
Коммуникативны
е: формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
строят понятные 
для партнёра 
высказывания

Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

ый и
фронтальный

опрос

38-40 Восстановление и 
развитие экономики.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Определение задач 
послевоенного развития СССР. 
Анализ проблем сельского 
хозяйства. Характеристика 
правительственных мер по 
восстановлению народного 
хозяйства и оценка их 
результатов. Определение 
источников быстрого 
восстановления советской 
экономики.

Овладение
различными  видами
публичных
выступлений
(высказывания,
монолог,  диалог,
дискуссия);

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос

41-43 Изменения в политической
системе в послевоенные 
годы.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

 Объяснение причин 
послевоенных репрессий. 
Составление плана-
перечисления крупных 
политических процессов конца 
1940- х – начала 1950-х гг.

Формирование
речевой  культуры,
умения выражать свои
мысли  ясно,  понятно,
доступно,  точно,
теоретические  доводы
подкреплять
примерами  из
различных  наук,  из
СМИ, личного опыта

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос

44-45 Идеология, наука и 
культура в послевоенные 
годы.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Особенности развития культуры
после  войны.  Ожидания  и
реальность

умение  выполнять
познавательные  и
практические  задания
с  использованием
умения  анализа,
синтеза,  сравнения,
сопоставления, оценки
 умения  сознательно
организовывать  свою
деятельность  (от
постановки  цели  до
получения  и  оценки
результата);

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

проверка
письменного

задания

46-48 Национальный вопрос и Решение национального вопроса Формирование Личностные: Индивидуальн



национальная политика в 
послевоенном СССР.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

после войны, политика массовых
переселений.

речевой  культуры,
умения выражать свои
мысли  ясно,  понятно,
доступно,  точно,
теоретические  доводы
подкреплять
примерами  из
различных  наук,  из
СМИ, личного опыта

Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

ый и
фронтальный

опрос

49-53 Внешняя политика СССР в
условиях начала 
«холодной войны».
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Определение цели, задач, 
алгоритма учебной и 
познавательной деятельности. 
Восприятие и анализ 
информации, сообщаемой 
учителем, и учебника. 
Представление информации о 
формировании системы союзов и 
военнополитических конфликтов 
«холодной войны» в конце 1940-х
– 1950-е гг.

умение  выполнять
познавательные  и
практические  задания
с  использованием
умения  анализа,
синтеза,  сравнения,
сопоставления, оценки
 умения  сознательно
организовывать  свою
деятельность  (от
постановки  цели  до
получения  и  оценки
результата);

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос

54 Обобщающий урок Тест

«Оттепель» середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. (20 часов)

55-59 Смена политического 
курса.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Систематизация  и  обобщение
исторического  материала.
Объяснение  значения  основных
понятий темы.
Определение причин 
необходимости смены 
внутриполитического курса после
смерти И.В. Сталина. 
Характеристика преемников И.В. 
Сталина. Оценка реформаторских 
инициатив Л.П. Берии и Г.М. 
Маленкова. Определение причин 
победы Н.С. Хрущёва в борьбе за 
власть в партийной верхушке. 

Умение  работать  с
дополнительной
литературой  и  поиск
исторического
материала по заданию
учителя.

Регулятивные: ста
вят учебные задачи
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что ещё 
неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос



Анализ доклада Н.С. Хрущёва на 
ХХ съезде КПСС. Оценка 
исторического значения ХХ 
съезда КПСС.
Формулирование  задач  учебной
и познавательной деятельности в
соответствии  с  заявленной
целью.  Определение
особенностей борьбы за власть в
конце 1950-х гг. в сравнении со
сталинскими временами. Анализ
основных  положений
Программы партии 1961 г. 

Коммуникативны
е: формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
строят понятные 
для партнёра 
высказывания

60-64 Экономическое и 
социальное развитие в 
середине 1950—середине 
1960-х гг.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Анализ экономической политики
Н.С.  Хрущева:  определение  её
успехов и неудач, представление
результатов  работы  в  форме
таблицы.  Оценка
административных  реформ
конца 1950-х – начала 1960-х гг

Овладение
различными  видами
публичных
выступлений
(высказывания,
монолог,  диалог,
дискуссия);

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос

65-68 Культурное пространство 
и повседневная жизнь в 
середине 1950-х — 
середине 1960-х гг.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Особенности  культурного
развития, «оттепель» в культуре
и повседневной жизни

Умение  работать  с
дополнительной
литературой  и  поиск
исторического
материала по заданию
учителя.

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

проверка 
письменного 
задания

69-73 Политика мирного 
сосуществования в 1950-х 
— первой половине 1960-х
гг.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Систематизация и обобщение 
исторического материала. 
Объяснение значения основных 
понятий темы. Характеристика 
политики мирного 
сосуществования. Объяснение 
причин и значения Карибского 
кризиса 1962 г. Определение 
причин и результатов войны во 
Вьетнаме

Овладение
различными  видами
публичных
выступлений
(высказывания,
монолог,  диалог,
дискуссия);

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос

74 Контрольно-обобщающий Тест



урок 

Советское общество  в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (20 часов)
75-77 Политическое развитие в 

1960-х — середине 1980-х 
гг.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Выполнение заданий, 
направленных на диагностику и 
контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Восприятие и 
анализ информации, 
представленной в учебнике.
Объяснение причин смещения 
Н.С. Хрущёва. Формулирование 
вывода об основных тенденциях и
противоречиях 
внутриполитического развития 
СССР в конце 1950-х – начале 
1960-х гг. Раскрытие принципов 
коллективного руководства. 
Оценка мер по восстановлению 
прежней вертикали власти. 
. 

Умение работать с 
дополнительной 
литературой и поиск 
исторического 
материала по заданию 
учителя.

Регулятивные: ста
вят учебные задачи
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что ещё 
неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.
Коммуникативны
е: формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
строят понятные 
для партнёра 
высказывания

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос

78-80 Социально-экономическое
развитие страны в 1960-х 
— середине 1980-х гг.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Характеристика  экономических
реформ  1960-х  гг.,  оценка  их
результатов.  Обсуждение
вопроса  о  причинах
экономического застоя.

Формирование
речевой  культуры,
умения выражать свои
мысли  ясно,  понятно,
доступно,  точно,
теоретические  доводы
подкреплять
примерами  из
различных  наук,  из
СМИ, личного опыта

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос

81-83 Национальная политика и 
национальные движения в 
1960-х — середине 1980-х 
гг.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Выявить  характерные  черты  и
причины  национальной
политики.

умение  выполнять
познавательные  и
практические  задания
с  использованием
умения  анализа,
синтеза,  сравнения,
сопоставления, оценки
 умения  сознательно
организовывать  свою

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос



деятельность  (от
постановки  цели  до
получения  и  оценки
результата);

84-86 Культурное пространство 
и повседневная жизнь во 
второй половине 1960-х —
первой половине 1980-х гг.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Определение форм и масштабов
проявления  инакомыслия  в
1960–  1970-е  гг.  Сравнение
методов борьбы с инакомыслием
в  СССР  в  1960–1970-е  гг.  с
применявшимися ранее.

Умение  работать  с
дополнительной
литературой  и  поиск
исторического
материала по заданию
учителя.

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

проверка 
письменного 
задания

87-90 Политика разрядки 
международной 
напряжённости.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Систематизация  и  обобщение
исторического  материала.
Объяснение  значения  основных
понятий  темы.  Работа  с
исторической  картой,  текстами
исторических  источников  и
дополнительных материалов
Определение  итогов
противостояния СССР и США к
началу  1970-х  гг.  Раскрытие
сущности  политики  разрядки
международной  напряжённости.
Объяснение  причин  срыва
разрядки. Составление тезисного
плана  характеристики
противостояния СССР и США в
конце 1970-х – начале 1980-х гг.
Обсуждение концепции «нового
политического  мышления».
Оценка  итогов  «холодной
войны»

Овладение
различными  видами
публичных
выступлений
(высказывания,
монолог,  диалог,
дискуссия);

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос

91-93 СССР и мир в начале 1980-
х гг. Предпосылки реформ.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

умение  выполнять
познавательные  и
практические  задания
с  использованием
умения  анализа,
синтеза,  сравнения,
сопоставления, оценки
 умения  сознательно
организовывать  свою
деятельность  (от
постановки  цели  до
получения  и  оценки
результата);

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос

94 Контрольно-обобщающий 
урок  

Тест

Политика «перестройки», Распад СССР  1985-1991 гг. (20 часов)
95-98 Социально-экономическое

развитие СССР в 1985—
1991 гг.
Изучение нового 

Восприятие  и  анализ
информации,  представленной
учителем.  Формулирование
задач учебной и познавательной

 Умение работать с 
дополнительной 
литературой и поиск 
исторического 

Регулятивные: ста
вят учебные задачи
на основе 
соотнесения того, 

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос



материала, 
Комбинированный урок.

деятельности  в  соответствии  с
заявленной  целью.  Раскрытие
сущности  «политики
ускорения»,  оценка  её
результатов.  Составление
тезисного плана характеристики
политики  перестройки  в  сфере
экономики. Анализ последствий
экономических  реформ.  Оценка
программ  преодоления
кризисных  явлений.  Сравнение
политики  гласности  с
«оттепелью»  хрущёвского
времени.  Оценка  результатов
политики  гласности.  Работа  с
исторической  картой:
определение  очагов
напряжённости. 

материала по заданию 
учителя.

что уже известно и 
усвоено, и того, 
что ещё 
неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.
Коммуникативны
е: формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
строят понятные 
для партнёра 
высказывания

ценности

99-101 Перемены в духовной 
сфере жизни в годы 
перестройки.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Особенности  культурного
развития в годы перестройки.

Овладение
различными  видами
публичных
выступлений
(высказывания,
монолог,  диалог,
дискуссия);

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос

102-105 Реформа политической 
системы.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Анализ  и  оценка  деятельности
Ю.В.  Андропова.
Характеристика  политического
курса  М.С.  Горбачёва.  Анализ
идей  демократической
трансформации  советского
общества  1980-х  гг.  Оценка
политических  реформ  М.С.
Горбачёва.

Формирование
речевой  культуры,
умения выражать свои
мысли  ясно,  понятно,
доступно,  точно,
теоретические  доводы
подкреплять
примерами  из
различных  наук,  из
СМИ, личного опыта

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос

106-109 Новое политическое 
мышление и перемены во 
внешней политике.
Изучение нового 

Умение  работать  с
дополнительной
литературой  и  поиск
исторического

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос



материала, 
Комбинированный урок.

материала по заданию
учителя.

ценности

110-113 Национальная политика и 
подъём национальных 
движений. Распад СССР.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Обсуждение  вопроса  о
неизбежности  политического
раскола  общества  в  связи  с  его
демократизацией.  Объяснение
причин  обострения
межнациональных  отношений  в
СССР  в  конце  1980-х  гг.
Составление  хронологии
развития  кризиса  Союза  ССР.
Оценка  исторического  значения
августовского  путча  1991  г.
Обсуждение  вопроса  о
закономерности распада СССР

умение  выполнять
познавательные  и
практические  задания
с  использованием
умения  анализа,
синтеза,  сравнения,
сопоставления, оценки
 умения  сознательно
организовывать  свою
деятельность  (от
постановки  цели  до
получения  и  оценки
результата);

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос

114 Повторительно-
обобщающий урок

Тест

Российская Федерация в 1992 – 2012 гг. (22 часа)

115-116 Российская экономика на 
пути к рынку.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Восприятие  и  анализ
информации,  представленной
учителем.  Определение
положительных  и
отрицательных  последствий
политики  «шоковой  терапии»..
Восприятие  и  анализ
информации,  представленной
учителем, и текста учебника. 

Овладение
различными  видами
публичных
выступлений
(высказывания,
монолог,  диалог,
дискуссия);

Регулятивные: ста
вят учебные задачи
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что ещё 
неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.
Коммуникативны
е: формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
строят понятные 
для партнёра 

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос

117-119 Политическое развитие 
Российской Федерации в 
1990-е гг.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Раскрытие  сущности
конфронтации  между
исполнительной  и
законодательной  властями  в
1993 г. Составление хронологии
развития политического кризиса
1993  г.  Оценка  октябрьских
событий  1993  г.  Анализ
основных  положений
Конституции  РФ  1993  г.
Характеристика  итогов
парламентских выборов 1993 г

Умение  работать  с
дополнительной
литературой  и  поиск
исторического
материала по заданию
учителя.

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

проверка 
письменного 
задания



высказывания120-121 Межнациональные 
отношения и национальная
политика в 1990-е гг.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Выполнение  заданий,
направленных на диагностику и
контроль знаний, полученных на
предыдущем  уроке.  Восприятие
и  анализ  информации,
представленной  учителем.
Анализ  причин  усиления
сепаратистских  стремлений  и
национализма  в  начале  1990-х
гг.,  оценка  политики
федерального  центра.
Составление  развёрнутой
характеристики  первой
чеченской  войны.  Выявление
проблем  современных
многонациональных  государств.
Сравнение  характера  действий
федеральных  сил  во  время
первой и второй чеченских войн.

Формирование
речевой  культуры,
умения выражать свои
мысли  ясно,  понятно,
доступно,  точно,
теоретические  доводы
подкреплять
примерами  из
различных  наук,  из
СМИ, личного опыта

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос

122-123 Духовная жизнь страны в 
1990-е гг.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Определение  роли  и  оценка
значения религии в современном
обществе.  Характеристика
развития  СМИ  и  массовой
культуры  во  второй  половине
ХХ в.

Овладение
различными  видами
публичных
выступлений
(высказывания,
монолог,  диалог,
дискуссия);

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

проверка 
письменного 
задания

124-125 Геополитическое 
положение и внешняя 
политика в 1990-е гг.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Оценка  положения  России  на
международной  арене  после
распада  СССР  и  окончания
«холодной  войны».
Характеристика  отношений
СССР и США в 1990–2000-е гг. 

Умение  работать  с
дополнительной
литературой  и  поиск
исторического
материала по заданию
учителя.

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос

126-127 Политическая жизнь 
России в начале XXI в.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Определение  цели,  задач,
алгоритма  учебной  и
познавательной  деятельности.
Сравнительный  анализ
политической ситуации и итогов
выборов 1995 и 1996 гг. Оценка
итогов  политического  и

Формирование
речевой  культуры,
умения выражать свои
мысли  ясно,  понятно,
доступно,  точно,
теоретические  доводы
подкреплять

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос



экономического  развития
Российской Федерации к 2000 г.
Представление  политического
спектра  представленных  в
парламенте  партий  по
результатам  выборов  1999  и
2003  гг.  в  форме  диаграммы.
Характеристика  изменений  в
расстановке  политических  сил.
Составление развёрнутого плана
характеристики
внутриполитического  развития
Российской Федерации в начале
2000-х  гг.  Объяснение  причин
изменения  порядка  выборов  в
Государственную Думу (2004).

примерами  из
различных  наук,  из
СМИ, личного опыта

128-129 Экономика России в 
начале XXI в.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Объяснение  причин
возникновения  ТНК  и  ТНБ.
Обсуждение  вопроса  о
глобализации  мировой
экономики  и  её  последствиях.
Характеристика  особенностей
предпринимательской
деятельности  на  современном
этапе  развития.  Оценка  роли  и
значения предпринимательства и
предпринимательской
деятельности  в  современном
мире.

Умение  работать  с
дополнительной
литературой  и  поиск
исторического
материала по заданию
учителя.

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос

130-131 Повседневная и духовная 
жизнь.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Систематизация  и  обобщение
исторического  материала.
Объяснение  значения  основных
понятий  темы.  Работа  с
исторической  картой,  текстами
исторических  источников  и
дополнительных материалов.

Овладение
различными  видами
публичных
выступлений
(высказывания,
монолог,  диалог,
дискуссия);

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 
опрос

132-133 Внешняя политика России 
в начале XXI в.
Изучение нового 

Оценка  роли  и  участия
Российской Федерации в борьбе
с международным терроризмом.

Формирование
речевой  культуры,
умения выражать свои

Личностные:
Осмысливают
гуманистические

Индивидуальн
ый и 
фронтальный 



материала, 
Комбинированный урок.

Обсуждение проблемы массовой
миграции в эпоху глобализации.

мысли  ясно,  понятно,
доступно,  точно,
теоретические  доводы
подкреплять
примерами  из
различных  наук,  из
СМИ, личного опыта

традиции  и
ценности

опрос

134-135 Россия в 2008—2014 гг.
Изучение нового 
материала, 
Комбинированный урок.

Характеристика  национальных
проектов, оценка эффективности
их  реализации.  Сравнение
итогов  парламентских  и
президентских  выборов  2007–
2008  и  2011–  2012  гг.  Анализ
влияния  глобального
экономического  кризиса  на
развитие Российской Федерации.
Определение  ориентиров
модернизационной  стратегии
развития страны на современном
этапе.  Характеристика
современных  теорий
общественного развития.

Умение  работать  с
дополнительной
литературой  и  поиск
исторического
материала по заданию
учителя.

Регулятивные: ста
вят учебные задачи
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что ещё 
неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.
Коммуникативны
е: формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
строят понятные 
для партнёра 
высказывания

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Индивидуальн
ый и

фронтальный
опрос

136 Повторительно-
обобщающий урок

Тест



Учебно-методическое и техническое обеспечение 

для учителя:
1. История:  Новый  полный  справочник  для  подготовки  к  ЕГЭ/П.А.Баранов,

С.В.Шевченко; под ред. П.А.Баранова. – М:АСТ: Астрель, 2016.-463 
2. История России: учебник/ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, Т.А. Сивохина.

– 4-е изд., перераб. И доп. – М: Проспект, 2016.
3. История России. 10  класс. Учебн. Для общеобразоват. Организаций. В 3  ч. 1 и 2

Ч./ [М.М.Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.] под ред. А.В. Торкунова. –
М.: Просвещение, 2018

4. Всеобщая  история.  XX  -   начало  XXI  века.  9  класс:  учеб.  для  общеобразоват.
Учреждений /  Л.Н. Алексашкина. – 13 изд., стре. – М. : Мнемозина, 2013

5. История.  Всеобщая история.  Новейшая история.  Рабочая программа.  Поурочные
рекомендации. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый
и углубл. уровни / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М. :
Просвещение, 2020. — 208 с.

для ученика:

1. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. Искендерова А.А. История. 
Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. Базовый и углублённый уровни.- 
М.: Просвещение, 2020

2. Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./ Под ред. Торкунова А.В. 
История. История России. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. В трёх 
частях.- М.: Просвещение, 2020

Вершинин А.А. История России. Атлас. 10 класс.-М.: Просвещение,202

Техническое оборудование:

Ноутбук, электронная доска, проектор


