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Пояснительная записка

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:
• 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.



Общая характеристика учебного предмета, его место в учебном плане:

Данная программа обеспечивает изучение курса истории обучающимися 11 класса на
базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 102  учебных часа из расчета 3 учебных
часа в неделю; 26  часов – всеобщая история, 76 часов – история России. Курс Всеобщей истории
26 ч., курс Истории России – 69 ч. (9 ч. резерв), региональный компонент – 7 ч.  По учебному
плану ГБОУ СОШ № 51 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год на изучение истории в
11 классе отводится 3 учебных часа в неделю   (в учебном году - 102 учебных часа).  

Изучение  данного  курса  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.  Курс  содержит  обусловленный  рамками  учебного  времени
минимум  знаний  об  историческом  пути,  особенностях  политического,  социально-
экономического  и  культурного  развития  России  и  ее  роли  в  мировом  обществе.
Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса на базовом уровне. В
ходе работы над курсом на уроках уделяется особое внимание развитию навыков работы с
тестовыми заданиями, с историческими документами, их анализу и сравнению, которые в
дальнейшем помогут ученикам в подготовке к итоговой аттестации по предмету

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 
1. обобщение знания на теоретическом уровне;
2. формирование  представления  о  мировом  историческом  процессе  в  его  единстве  и

многообразии;
3. формирование у  учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных

связей, умения оперировать основными научными понятиями;
4. создание условий для того, чтобы учащиеся осознали место России в истории человечества,

взаимосвязь истории страны с мировой историей, вклад России в мировую культуру;
5. воспитание  у  учащихся  гуманистического  видения  мира,  неприятие  всех  проявлений

дискриминации, уважение к другим культурам;
6. формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств.
7. деятельностный  подход  в  образовательных  стандартах  позволяет  обозначить  через

ключевые  задачи  основные  личностные,  предметные  и  универсальные  результаты
образования и воспитания
Программа предусматривает формирование у школьников  общеучебных 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.
Календарно-тематическое  планирование  составлено  исходя  из  применения

технологии  индивидуально-ориентированного  обучения,  предусматривающей  три  типа
занятий:   учебная  лекция  (при  изучении  новой  темы),  комбинированное  занятие
(самостоятельное  изучение  новой  темы)  и  повторительно-обобщающие  уроки  в  форме
лабораторных занятий по отработке заданий из индивидуально-ориентированных учебных
планов учащихся. 

Преобладающей  формой  текущего  контроля  выступает  индивидуально  –
ориентированный  учебный  план  (ИОУП),  содержащий  задания  различного  уровня
сложности.

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,
здоровьесберегающие технологии, личностно-ориентированный и деятельностный подходы,
а  также  развитие  компетентностей.  Учитель  имеет  право вносить  коррективы в  рабочую
программу если это соответствует логике учебного процесса

 Планируемые результаты освоения учебного предмета
Метапредметные результаты:

- способность  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  с  использованием
понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей знания;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
и  обобщать  факты,  составлять  план,  тезисы,  конспект,  формулировать  и  обосновывать
выводы и т. д.);
- умение  логически    строить  рассуждение,  ясно  и  аргументированно  излагать  свои
мысли; 
-  владение начальными исследовательскими умениями, способность решать поисковые
и  исследовательские  задачи,  представлять  результаты  своей  деятельности  в  различных



формах  (сообщение,  эссе,  презентация,  реферат  и  др.),  в  том  числе  наэлектронных
носителях; 
- готовность  к  взаимодействию  и  конструктивному  сотрудничеству  в  школьном  и
социальном общении, умение вести диалог, участвовать в дискуссиях.

Личностные результаты:
- развитие личности, её духовной культуры, социального мышления, познавательного
интереса  к изучению истории; критического мышления;
- воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданственности,  социальной
ответственности;
- формирование  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  любви  к
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,
уверенности в его великом будущем;
- формирование  гражданской  позиции  ученика   как  сознательного,  активного  и
ответственного  члена  российского  общества,  уважающего  закон  и  правопорядок,
осознающего  и  принимающего  свою  ответственность  за  благосостояние  общества,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,
ориентированного  на  поступательное  развитие  и  совершенствование  российского
гражданского  общества  в  контексте  прогрессивных  мировых  процессов,  способного
противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование   мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в
поликультурном мире;
- формирование  основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих
нравственных  ценностей  и  идеалов  российского  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной,
проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);
- формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире,
готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- формирование навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками и взрослыми
в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  учебно-
инновационной и других видах деятельности;
- формирование  нравственного сознания;  чувств и поведения на основе сознательного
усвоения  общечеловеческих  нравственных  ценностей,  таких  как  любовь   к  человеку,
доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь,
достоинство,  совесть, честность, долг.

Предметные результаты (на базом уровне):
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 



- основные факты,  процессы и  явления,  характеризующие целостность  и  системность
отечественной и всемирной истории в XX – начале XXI в.в.; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной

истории; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:

- применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  для  систематизации
исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 
 - проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 - критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 - анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 - различать  в  исторической  информации факты и  мнения,  исторические  описания  и
исторические объяснения; определять и обосновывать своё отношение к различным версиям
и оценкам событий и личностей прошлого;
 - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,
реферата, рецензии;
- конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной
практике,  общественной  деятельности,  межкультурном  общении;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни  для  осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Формы и критерии оценивания:

Текущий контроль проводится в форме тестов, а также контрольных и проверочных 
работ

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

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

дополнительные вопросы, при этом в ответе присутствуют незначительные 
неточности

o Оценка «3» ставится в том случае, если ученик понимает общий ход развития 

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

o 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.
o При выставлении полугодовых, годовых и итоговых оценок на первое место по 

значимости ставятся диагностические, контрольные и проверочные работы. 
Приоритетным является курс истории России.



Основное содержание курса (102 ч.)
Всеобщая история (26 ч.)
Мир во второй половине ХХ в. 
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. 

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.

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 
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. 

Культурное наследие ХХ в. 
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 творчества
в условиях информационного общества.

История России (76 часов)
СССР в 1945-1953 гг. 
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
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

СССР в 1953-1964 гг. 
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.

Советский Союз  в середине 1960-е - начале 1980-х гг. 
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.

Советский Союз в 1985-1991 гг.
 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.)

Россия в 1990-е гг.
 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. 

Российская Федерация в 2000-е годы.
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



Распределение учебных часов по разделам
Особенности  курса  истории,  изучаемого  на  ступени  среднего  (полного)  общего

образования на базовом уровне. Основные содержательные линии программы реализуются в
рамках  двух  курсов  –  «Истории  России»  и  «Всеобщей  истории».  Предполагается  их
интегрированное изучение,  на  основе  проблемно-хронологического  подхода.  Приоритет
отдается  учебному материалу,  связанному с воспитательными и развивающими задачами,
важными  с  точки  зрения  социализации  школьников,  приобретения  ими  общественно
значимых знаний, умений, навыков. 

В соответствии с методическими рекомендациями для образовательных организаций
Санкт-Петербурга при переходе на линейную модель изучения истории (письмо КО СПб от
22.04.2020  №03-28-3772/20-0-0)  в  рабочей  программе  часы  на  изучение  отдельных  тем
распределены следующим образом:

Тема При 2-х часах Дополнительные часы Всего
Тема  1.  Введение.
Обзорное  вводное
повторение

1 7 8

Тема 2. СССР в 1945 - 1953
гг.

6 3 9

Тема 3. СССР в 1954 - 1964
гг.

5 3 8

Тема 4. Советский Союз в
середине  1960-х  –  начале
1980-х гг.

6 3 9

Тема 5. Советский Союз в
1985 – 1991 годы

5 3 8

Тема 6.  Россия в 1990 – е
гг..

5 4 9

Тема  7.  Российская
Федерация в 2000-е годы

5 4 9

Региональный компонент 4 3 7
Резервные часы 5 4 9
Итого  курс  История
России

42 34 76

Итого  курс  Всеобщая
история

26 - 26

Всего 68 34 102

     Отдельные  темы  рабочей  программы  могут  быть  реализованы  с
использованием  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий в соответствии с действующим в ГБОУ СОШ № 51 Санкт-Петербурга 
Положением  об  электронном  обучении  и  использовании  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ.



Учебно-методический комплекс

Список литературы для учителя

1. Пономарев М.В.  Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века 10 класс.
Базовый уровень: рабочая тетрадь к учебнику О.В.Волобуева, М.В.Пономарева – М., Дрофа,
2013

2. История:  Новый  полный  справочник  для  подготовки  к  ЕГЭ/П.А.Баранов,
С.В.Шевченко; под ред. П.А.Баранова. – М:АСТ: Астрель, 2016.-463 

3. История России: учебник/ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, Т.А. Сивохина. –
4-е изд., перераб. И доп. – М: Проспект, 2016. – 528 с.

Список литературы для ученика

1. История России в схемах: учебное пособие / А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева,
Т.А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. И доп. – М: Проспект, 2016. – 304 с.

Интернет-ресурсы

www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 
www.rsl.ru/ru/networkresources –  каталог  ссылок  Российской  государственной

библиотеки  на  web-адреса  основных  зарубежных  и  отечественных  образовательных
порталов.

http://www.hrono.info/biograf/index.php  -  Хронос.  Коллекция  ресурсов  по  истории.
Подробные биографии, документы, статьи, карты.

http://lants.tellur.ru/history/Сайт  с  подборкой  материалов  по  истории  России:
документы, таблицы, карты, ссылки

http://rus-hist.on.ufanet.ru/Материалы по истории Древней Руси и Российской империи
www  .  history  .  ru  Учебник по истории России ХХ в.


