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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2022 

1. Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  



Всеобщая история 11 класс 
 

 

Нормативная основа программы 

 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г.); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. 

М. Кондакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – (Стандарты второго 

поколения). 

 Историко-культурный стандарт // Концепция нового учебно-методического 

комплекса по всемирной истории (проект) http://tsput.ru/his_seminar/progect.pdf 

 Примерные программы по учебным предметам. История: 5–11 кл.: проект / [Рос. 

акад. образования]. – М.: Просвещение, 2015. (Стандарты второго поколения). 

 Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. 

Вигасина - О. С. Сороко-Цюпы. 5-10 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / А.А.Вигасин, Г.И. Годер, Н.И Шевченко и др.– М.: Просвещение, 

2019.  

 Приложение к письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 22.04.2020 № 03-28-3772/2000 «Методические рекомендации для 

образовательных организаций Санкт-Петербурга об изучении в 10-11 классах 

актуальных вопросов истории, в том числе истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов». 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга– 

2022-2023. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. Количество учебных часов 

Курс «Всеобщая история» изучается в первом полугодии 10 класса. Программа 

рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на 

изучение истории в 11 классе составит 102 часа. Их них на изучение курса 

«Всеобщей истории» отводится 30 часов: 1 полугодие – 30 часов. 

 Из них: контрольные уроки – 1 час, тестовых проверочных работ – 2. 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 I полугодие 

Контрольные работы 1 

Проверочные тесты 2 

Итого                                             3 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

    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 ХХ в., процессами развития и 

http://tsput.ru/his_seminar/progect.pdf


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 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: 

    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:  

     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 ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов;  

  знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в 

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 ХХ в.;  

     представления о достижениях в культуре европейских стран и США в 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 ХХ в.;  



    определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

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

позиции.  

Используемый учебно-методический комплект 

  1. Программа: Новая история. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной 

линии учебников А. А. Вигасина - О. С. Сороко-Цюпы. 5-10 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И Шевченко и др.– М.: Просв., 

2019. 

 2. Учебник: История. Всеобщая история. Новейшая история (базовый и углубленный уровни) 

10 класс Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./Под ред. Искендерова А.А. «Просвещение»,  

Москва, 2020.  

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Методические пособия для учителя: 

1. История. Всеобщая история. Новейшая история. 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, 2018.  

2.  Коваль Т. В., Хромова И.С. Тематическое планирование  и  методические 

рекомендации к учебнику А. А. Улуняна, Е. Ю. Сергеева «Новейшая история 

зарубежных стран». Пособие для учителя. http://www.prosv. ru/ebooks/koval/index.htm 

3. Сергеев Е. Ю. Новейшая история зарубежных стран. 11 класс 

http://www.prosv.ru/ebooks/Sergeev_Hrestomatia_Istoria_11kl/index.html. 

4. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории: пособие для учителя  

5. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 11 класс: пособие для учителя. 

6. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства: практическое пособие. 

7. Грибов, В. С. Дидактический материал: пособие для учителя. 

8. Драхлер, А. А. Всеобщая история. Вопросы к олимпиаде: пособие для учителя. 

9. Несмелова, М. Л. Всеобщая история: метод. Рекомендации 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Козленко, С. И. Всеобщая история. Новая история. 11 класс: книга для учителя  

2. Учебные задачи по истории России и зарубежных стран. 10–11 классы. 

3. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 классов. 

4. 1000 вопросов и ответов по истории: учеб. пособие / под общ. ред. А. Н. 

Алексашкиной.  

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Ионина, Н. А. 100 великих сокровищ: энциклопедия для школьников.  

2. История мировой культуры: справочник школьника.  

3. Капица, Ф. С. Всеобщая история: новейший справочник школьника. 

4. Рыжов, К. Все монархи мира. Западная Европа: книга для обучающихся. 

5. Сто великих битв.  

6. Цыбульский, В. В. Календари и хронология стран мира: книга для обучающихся. 

7. Энциклопедия для детей. Всемирная история.  

                                    Ресурсное обеспечение программы  

  Учебно-методическое обеспечение: 

1. Печатные пособия. 

Таблицы  по   основным   разделам  всеобщей  истории  XX – начала XXI в. 

(хронологические, сравнительные, обобщающие). 



Схемы   по  основным   разделам   всеобщей   истории   XX – начала XXI вв. (отражающие 

причинно-следственные  связи, системность ключевых событий, явлений и процессов 

истории). 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по всеобщей истории XX – 

начала XXI в. 

 Всемирная история. 10—11 классы: Наглядный справочник / А. В. Гисем, А. А. 

Мартынюк.— К.; Харьков: Веста, 2007. 

Портреты выдающихся  деятелей  мировой  истории  XX – начала XXI в. 

Атлас «Зарубежная история. 5–11 классы». Атлас школьника. 

Атлас всемирной истории. 

Настенные исторические карты: 

• Западная Европа после Второй мировой войны. Европа во второй пол. XX – нач. 

XXI в. 

• Страны Африки во второй половине XX - начале XXI века  

• Ближний Восток и страны Южной Азии во второй половине XX - начале XXI века 

• Мир во второй половине XX века - начале XXI века  

• Восточная и Юго-Восточная Азия во второй половине XX - начале XXI века  

• США и страны Центральной и Южной Америки во втор. пол. XX - нач. XXI  

2. Информационно-коммуникативные средства. 

Уроки всемирной истории. КиМ. Новейшее время.  

Е-приложение издательства «Русское Слово» 

Перечень интернет – ресурсов 

 Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов (http://eor.edu.ru/) 

 предметам InternetUrok.ru (http://interneturok.ru/) 

 Книга для учителя http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20300 

 Каталоги ЭОР: http://fcior.edu.ru/  

 Проект Хронос. Всемирная история в Интернете — 

http://www.hrono.ru/1914voina.php. 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия — //http://megabook.ru/. 

 

2. Содержание рабочей программы 

 

№

п/

п 

Названи

е темы 

К-

во 

ч. 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Начало 

«холодно

й 

войны». 

Междуна

родные 

отношен

ия в 1945 

— 

первой 

половин

е 1950-х 

гг.  

2 Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной 

(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 ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—

1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов 

в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание 

Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак 

«холодной войны». 

http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20300


1 

2 
Междуна

родные 

отношен

ия в 

1950—

1980-е гг. 

2 Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) 

мира. Две тенденции в развитии международных отношений: 

противостояние и стремление к разрядке международной 

напряжённости. Ослабление международной напряжённости после 

смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. 

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

Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во 

Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение Советским 

Союзом паритета – равенства в ядерных боезарядах с США. Начало 

разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг. 

Соглашение об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). 

«Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный 

кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и 

региональные конфликты, гражданские войны. Обострение 

международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. 

Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. 

С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. 

Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г. 

3 Заверше

ние 

эпохи 

индустри

ального 

общ-ва. 

1945—

1970-е гг. 

«Общест

во 

потребле

ния». 

2 Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 

1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. 

Бретон-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 инициативы. 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, ее атрибуты и символы. Особенности 

государства благосостояния в развитых странах мира. 

4 Тема 19. 

Кризисы 

1970—

1980-х гг. 

Становл

ение 

постинду

стриальн

ого 

информа

ционног

о 

обществ

а. 

2 Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 гг. и 1980—

1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

информационному обществу. Перегруженность государства 

социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. 

Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты 

постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. 

Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. 

Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. 

Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к 

демократическим формам правления как вектор исторического развития 

постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х 

гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с 

политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные 

выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших 

социалистических стран в результат краха социализма как общественно-



политической системы в результате революций 1989—1991 гг. 

5 Экономи

ческая и 

социаль

ная 

политик

а. 

Неоконс

ервативн

ый 

поворот. 

Политик

а 

«третьег

о пути». 

2 Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после 

Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в 

экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной 

инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей 

первых двух подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи 

самоорганизации рынка, монетаризм, теория предложения. Главные 

направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение 

госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, 

открытие экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного 

поворота: бурное развитие новейших технологий информационного 

общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение 

процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи 

социальной ответственности гражданского общества и государства 

перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской 

инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения 

в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, 

здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение 

качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства 

и контрастов богатства-бедности. 

6 Политич

еская 

борьба. 

Граждан

ское 

обществ

о. 

Социаль

ные 

движени

я. 

4 Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада 

во второй половине ХХ — начале XXI вв. Появление в лагере 

консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение 

влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. 

Политический спектр. Мировоззренческие основы основных 

политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. 

Подъем и крах коммунистических партий. Праворадикальные и 

экстремистские организации. Национализм.  

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее 

движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение 

за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины 

появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI вв. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. 

Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения 

гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. 

Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 

лингвистические движения. 

7 Преобраз

ования и 

революц

ии в 

странах 

Цент-

ральной 

и 

Восточно

й 

Европы. 

2 Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 

тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике 

и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии 

(1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, 

«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки 

реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического 

лагеря, их итоги на рубеже ХХ—ХХI вв. Вступление в НАТО и 

Европейский союз. 



8 Страны 

Азии и 

Африки. 

Деколон

изация и 

выбор 

путей 

развития 

2 Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности 

развития конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-

мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема 

сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский 

капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп 

государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной 

Африки. 

9 Китай. 

Индия. 

2 Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей 

развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация 

коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная 

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

г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности 

китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и 

модернизация Китая.  

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные 

десятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс 

в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

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

10 Глобализ

ация и 

новые 

вызовы 

XXI в. 

2 Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, 

производства и мировой торговли, ее 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 

четвертой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы. 

11 Междуна

родные 

отношен

ия в 

конце 

XX — 

начале 

XXI в. 

2 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 Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. 

Международные и региональные конфликты. Ближневосточный 

конфликт. 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. 

 Уроки самостоятельной работы и проектной деятельности                                       2 

 Вводный, повторительно-обобщающий и контрольный уроки                                          3           

 ИТОГО 30  



3. Поурочно-тематическое планирование на 2022-2023 уч. год 

№ п/п Тема урока 
Формы контроля 

 
Период проведения 

I полугодие. 

1. Введение: Новейшая история как историческая эпоха. Беседа. Работа с лентой времени, конспект. 1-ая неделя сентября 

Тема IV. Соревнование социальных систем. (20 ч. + 1 Пр. р.) 

2-3 Начало «холодной войны». Международные отношения в 

1945 — первой половине 1950-х гг. 

Устный опрос. Лаб. работа с текстом в группах  1-ая неделя сентября 

4-5 Международные отношения в 1950—1980- е гг. От 

«разрядки» к возвращению политики «холодной войны» 

Опрос. Составление таблиц, схем, планов 2-я неделя сентября 

6-7 Завершение эпохи индустриального общества. 1945 г. — 

1970-е гг. «Общество потребления». 

Составление таблиц, сравнение. ТЕСТ 2-3-я нед. сентября 

8-9 Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. 

Самостоятельное составление таблиц, схем, планов 3-ая неделя сентября 

10-11. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути». 

Опрос. ТЕСТ. Самостоятельное составление таблиц, 

схем, планов 

4-ая неделя сентября 

12-15 Политическая борьба, гражданское общество и социальные 

движения. 

Опрос. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. Проект 4-ая неделя сентября 

1-2-ая нед октября 

16-17 Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

Опрос. ТЕСТ. Самостоятельное составление таблиц, 

схем, планов 

2-ая неделя октября 

18-19 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития. 

Опрос, составление схем, планов. Составление 

характеристики исторического деятеля 

3-я неделя октября 

20. Индия, Китай, Япония.  Опрос, составление схем, планов. 3-я неделя октября 

21. Повторительно-обобщающий по т. IV. ПР Р. ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА. 4-ая неделя октября 

Тема V. Современный мир. (4 ч) 

22-23 Глобализация и новые вызовы XXI в. Составление таблицы.  Выполнение заданий по 

исторической и контурной картам. 

4-я неделя октября- 

2-я неделя ноября 

24-25. Международные отношения в конце XX — нач. XXI в. ПР. Р. Составление таблицы. ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 2-я неделя ноября 

26. Повторительно-обобщающий урок по темам I—II. К. Р. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  3-я неделя ноября 

27-28 Культура второй половины XX — нач. XXI в САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. Проект 3-я неделя ноября 

29-30 Защита проектов  4-я неделя ноября 



1. Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

История России 11 класс 
 

Нормативная основа программы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012  N 413 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г.); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. 

М. Кондакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – (Стандарты второго 

поколения). 

 Историко-культурный стандарт // Концепция нового учебно-методического 

комплекса по всемирной истории (проект) http://tsput.ru/his_seminar/progect.pdf 

 Примерные программы по учебным предметам. История: 5–11 кл: проект / [Рос. 

акад. образования]. – М.: Просвещение, 2015. (Стандарты второго поколения). 

 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, 2018. 

 Приложение к письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 22.04.2020 № 03-28-3772/2000 «Методические рекомендации для 

образовательных организаций Санкт-Петербурга об изучении в 10-11 классах 

актуальных вопросов истории России, в том числе истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов». 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга– 

2022-2023. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение истории в 11 классе составит 102 часа. Их них на 

изучение курса «Истории России» отводится 72 часа:  1 полугодие – 15 часов, II 

полугодие 57 часов. 

 Из них: контрольные уроки – 1 час, тестовых проверочных работ – 4. 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 I полугодие II полугодие  

Контрольные работы  1 

Проверочные тесты 1 3 

Итого                                             5 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите;  

 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

http://tsput.ru/his_seminar/progect.pdf


 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Метапредметные: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные:  

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в;  



 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

  1. Программа: Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—10 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2018.  

2. Учебник: История России. 10 класс. в 3-х частях. Горинов М.М., Данилов А.А. и др. / 

Под ред. Торкунова А.В. «Просвещение», Москва, 2020.  

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. 

Учебно-методическое обеспечение 

Методические пособия для учителя: 

1. История России. Поурочные рекомендации. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Т. П. Андреевская. — М.: Просвещение, 2015.  

2.  Щетинов Ю. А., Жукова Л. В. Новейшая история России. Дидактические материалы. 

11 кл. http://www.prosv.ru/ebooks/Shetinov_Noveishaia_istoria_didak/index. 

3. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории: пособие для учителя  

4. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 11 класс: пособие для учителя. 

5. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства: практическое пособие. 

6. Грибов, В. С. Дидактический материал: пособие для учителя. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Учебные задачи по истории России и зарубежных стран. 10–11 классы. 

2. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 классов. 

3. 1000 вопросов и ответов по истории: учеб. пособие / под общ. ред. А. Н. 

Алексашкиной.  

Дополнительная литература для обучающихся: 

 Ионина, Н. А. 100 великих сокровищ: энциклопедия для школьников.  

 История мировой культуры: справочник школьника.  

 Сто великих битв.  

 Цыбульский, В. В. Календари и хронология стран мира: книга для обучающихся. 

Боханов А.Н. Николай II / А.Н. Боханов.  

Брандт М.Ю. Введение в историю / М.Ю. Брандт, Л.М. Ляшенко.  

Булдаков В.П. Красная смута / В.П. Булдаков.  

Быстрова И.В. Военно-промышленный комплекс СССР в годы «холодной войны». 

(вторая половина 40-х – начало 60-х годов). 

Вайль П. 60-е. Мир советского человека  

Верт Н. История советского государства. 1900–1991. 

Внешняя политика России: от Ельцина к Путину.  

Внешняя политика Российской Федерации. 1992–1999.  

Гриф секретности снят: потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и 

военных конфликтах.  

Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». 

Данилов А.А. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные годы. 

Данилов А.А. Россия в 90-е гг. ХХ в. 

Зеленин И.Е. Аграрная политика Н.С. Хрущева и сельское хозяйство. 

Зубкова Е.Ю. Общество и реформы: 1945–1964 гг.  

История ментальностей, историческая антропология.  

Медушевский А.Н. Проекты аграрных реформ в России XVIII – начало XXI века. 

Миронов Б.Я. Социальная история России. В 2 т.  

На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обществе.  

Пантин И.К. Революционная традиция в России,1783–1883. 



Перевезенцев С.В. Смысл русской истории. 

Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991. 

Плимак Е.Г. Драма российских реформ и революций. 

Политические партии России: история и современность. 

Преображенский А. А. История открывает тайны /А.А. Преображенский. 

Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920—1950-е годы: темпы 

экономического роста, структура, организация производства и управление. 

Таубман У. Хрущев. 

Уткин А.И. Россия и Запад: история цивилизаций. 

Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. 

Феномен Косыгина: записки внука. Мнения современников.  

Хлевнюк О.В. Политбюро: Механизм политической власти. 

Шубин А.В. Парадоксы перестройки: упущенный шанс СССР. 

Эйдельман Н.Я. Революция сверху в России. 

Энциклопедия искусства XX века.  

Энциклопедический словарь юного историка.  

Эпоха Ельцина: очерки политической истории.  

                                     Ресурсное обеспечение программы  

  Учебно-методическое обеспечение: 

             1. Печатные пособия. 

Таблицы по   основным   разделам отечественной истории XX – начала XXI в. 

(хронологические, сравнительные, обобщающие). 

Схемы   по основным   разделам   отечественной   истории   XX – начала XXI вв. 

(отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений и 

процессов истории). 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по отечественной истории XX 

– начала XXI в. 

 Портреты выдающихся деятелей мировой истории XX – начала XXI в. 

«История России». 6–11 классы. «Атлас школьника».  

Настенные исторические карты: 

• Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства СССР в 1946-1950 гг.  

• Советский Союз в 1950-х - середине 80 гг.  

• Советский Союз в 1985-1991 гг. Распад СССР  

• Российская Федерация в конце XX - начале XXI века 

               2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. История России: XX век. Мультимедиа-учебник ООО "Клио Софт"  

2. Виртуальная школа КМ. Уроки Отечественной истории KM XIX-XX века. 

3. Е-приложение издательства «Русское Слово» 

               Перечень интернет – ресурсов 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет (http://catalog.iot.ru/) 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов (http://eor.edu.ru/) 

 Архив учебных программ и презентаций (http://www.rusedu.ru/) 

  Видеоуроки по школьным предметам InternetUrok.ru (http://interneturok.ru/) 

 Книга для учителя http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20300 

 Каталоги ЭОР: http://fcior.edu.ru/  

 Первая мировая война — Битвы в окопах 1914—1918. Документальный фильм. 

Реж. Эдвард Фойерхерд. 2005—2010. 

 Первая Мировая / World War I. 1—8 серии. Документальный фильм. Babich-Design. 

2014. Подводные Лодки Первой мировой. Документальный фильм. StarMedia. 2014. 

Авиация Первой мировой войны. Дирижабль. Документальный фильм. StarMediа. 

2014. Химическое Оружие Первой мировой войны. Документальный фильм. 

http://www.softkey.ru/catalog/company.php?ID=1273196
http://katalog.iot.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/window
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/
file:///M:/ Видеоуроки%20по школьным%20предметам
http://interneturok.ru/
http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20300
http://fcior.edu.ru/


StarMediа. 2014. Морские Мины. Первая мировая. Документальный фильм. 

StarMedia. Babich-Design. 2014. 

 Проект Хронос. Всемирная история в Интернете — 

http://www.hrono.ru/1914voina.php. 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия — //http://megabook.ru/. 

 Современная энциклопедия «Аванта+». Т. 7. Искусство. Ч. 2. —

//http://www.bibliotekar.ru/avanta/. 

 

2. Содержание рабочей программы 
№ 

/п 

Название 

темы 

К-

во 

ч. 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Вводное 

повторен

ие. 

1  

Глава VI.  Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. (42 ч) 

2 СССР в 

1945- 

1953 гг. 

11 Восстановление и развитие экономики. Изменения в политической 

системе в послевоенные годы. Идеология, наука и культура в 

послевоенные годы. Национальный вопрос и национальная политика в 

послевоенном СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала 

«холодной войны». Смена политического курса. Послевоенный 

Ленинград. Влияние последствий войны на советскую систему и 

общество. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Начало гонки вооружений. Голод 1946- 1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947).  Сталин и его 

окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение трудового 

законодательства военного времени. Национальный вопрос и 

национальная политика в послевоенном СССР. Начало «холодной 

войны». Формирование биполярного мира. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание СЭВ. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в 

Корее. И.В. Сталин в оценках современников и историков. 1945-1953 

годы как «поздний сталинизм». Послевоенный Ленинград. 

Восстановление промышленных и культурных объектов города. 

Культурное пространство послевоенного города. 

3 СССР в 

1954- 

1964 гг. 

8 Экономическое и социальное развитие в середине 1950 – середине 1960-х 

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

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

середине 1960-х гг. Начало реабилитации жертв политических 

репрессий. Неофициальная культура. Ленинград в 1950-х - первой 

половине 1960-х гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. 

Хрущеву. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 

Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв 



массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Утверждение единоличной 

власти Хрущева. Культурное пространство и повседневная жизнь: новые 

тенденции. «Шестидесятники». Поэтические вечера в Политехническом 

музее.   Образование и наука. Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов  1957 года. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Роль телевидения в жизни общества.  

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни. 

Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Самиздат и «тамиздат». 

Диссиденты. Социально-экономическое развитие СССР. Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Перемены в научно-технической политике. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

В.В. Терешковой. Реформы в промьппленности. Изменения в социальной 

и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. XXII Съезд 

КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». 

Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика: от конфронтации к диалогу. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания. 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Новочеркасские события. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка 

Хрущева и периода «оттепели» современниками и историками. 

Ленинград в 1954-1964 гг. 

4 Советск

ий 

Союз в 

середин

е 

1960-х-

начале 

1980-х 

гг. 

10 Политическое развитие в 1960-х - середине 1980-х гг. Социально- 

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

Национальная политика и национальные движения в 1960-х - середине 

1980-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х - первой половине 1980-х гг. Политика разрядки 

международной напряжённости. СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Предпосылки реформ. Ленинград в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Л.И. Брежнев, его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. Ломоносова. Академия 

наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). Идейная и духовная жизнь советского общества. 

Олимпийские игры 1980 года в Москве. Литература и искусство. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и Л. И. Солженицын. 

Религиозные искания. Борьба с инакомыслием. Цензура. Новые вызовы 

внешнего мира. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». Пражская весна и снижение международного авторитета 

СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета 

с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения 



космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Кризис просоветских режимов. 

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. Нарастание 

кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Ю.В. Андропов. Ленинград в 1964-1985 гг. 

5 Советск

ий 

Союза в 

1985-

1991 

годы. 

13 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. Перемены в 

духовной сфере жизни в годы перестройки. Реформа политической 

системы. Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике. Национальная политика и подъём национальных движений. 

Распад СССР. Наш регион в 1985-1991 гг. Курс на реформы. М.С. 

Горбачёв и его окружение. Чернобьльская трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и государственной сферах. Антиалкогольная 

кампания 1985 г. и её противоречивые результаты. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие 

закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём гражданской 

активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Концепция 

«социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации.  

История страны как фактор политической жизни. Изменения в советской 

внешней политике. Отношение к войне в Афганистане. «Новое 

мышление» Горбачёва. Провозглашение приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Односторонние уступки Западу. 

Роспуск СЭВ и ОВД. Объединение Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной 

войны». Отношение к М.С. Горбачёву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Первый съезд народных 

депутатов СССР. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём 

национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки 

её решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. 

Первый съезд народных депутатов РСФСР. Противостояние союзной и 

российской власти. Введение поста  Президента СССР и избрание М.С. 

Горбачёва. Избрание Б.П. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в 

РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения 

властей. Усиление центробежных тенденций. Ситуация на Северном 

Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии 

о путях обновления Союза ССР. План автономизации. Ново-Огаревский 

процесс. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста Президента РСФСР. Нарастание разбалансированности в 

экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 года и усталость населения от проблем на 

потребительском рынке. Принятие решения о переходе к рынку. 

Радикализация общественных настроений. Горбачёв и перестройка в 



общественном сознании. Августовский политический кризис 1991 г. 

Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Распад КПСС. 

Референдум о независимости Украины. Ликвидация СССР И создание 

СНГ. Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как 

преемник СССР на международной арене. Решение проблемы советского 

ядерного оружия. Наш регион в 1985-1991 гг. Возвращение исторического 

названия Городу. 

Глава VII. Российская Федерация. (19  ч.) 

6 Россия в 

1990-е 

гг. 

9 Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие 

Российской Федерации в 1990-е гг. Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е гг. Духовная жизнь страны в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Санкт-

Петербург в 1992-1999 гг.  Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная 

поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе 

преобразований. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. От сотрудничества к 

противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992-1993 

гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. - попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 

и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 года в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) но проекту Конституции России 

1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. 

Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений Договор с 

Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с 

республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка 

курса реформ. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 

Сегментация экономики на производственный и энергетический 

секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. 

Ситуация в сельском хозяйстве. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 года и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ, 

предпринимательской деятельности. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ 

жизни. Решение проблем социально незащищённых слоев. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. Новые 

приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 



Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «Большой семёрке». 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

внешней политики в 1990-е гг. Многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 

1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 года. «Олигархический» капитализм. 

Правительства В.С. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. 

Ельцина. Б. П. Ельцин в оценках современников и историков. Санкт-

Петербург в 1992-1999 гг. 

7 Российск

ая 

Федерац

ия в 

2000-е 

годы. 

10 Политическая жизнь России в начале XXI века. Экономика России в 

начале XXI века. Повседневная и духовная жизнь. Внешняя политика 

России в начале XXI века. Россия в 2008-2018 гг. Санкт-Петербург в 

2000-е гг. Современная Россия: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе 

президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. 

Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание В.В. Путина 

Президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические 

партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Разграничение властных 

Полномочий Центра и регионов. Террористическая угроза. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Экономический 

подъём 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 

Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Олимпийские и параолимпийские зимние игры 2014 года в Сочи. 

Воссоединение Крыма с Россией. Внешняя политика в конце XX - начале 

XXI в. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской 

внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. СПГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление 

России в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Основные 

достижения российских учёных. Религиозные Конфессии и повышение 

их роли в жизни страны. Особенности развития современной 

художественной культуры. Процессы глобализации и массовая культура. 

Санкт-Петербург в 2000-е гг. 

Региональный компонент   7 ч.  Изучается в рамках тем курса истории России 

Повторение и 

обобщение  
6 Используется для организации повторительно-обобщающих, контрольно-

оценочных уроков и др.                                                    
ИТОГО 72  

 



3. Поурочно-тематическое планирование на 2022-2023 уч. год 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Формы контроля Период проведения 

I полугодие. 

1 Обзорное вводное повторение. Россия и мир в первой половине XX 

века. 

Обзорное вводное повторение. 4-я неделя ноября 

Глава VI. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. (41 ч.+ 2 Пов.-об – 4 ПР. р.) 

 2-3 Место и роль СССР в послевоенном мире. Обсуждение вопросов урока, дискуссия. 

 

1-я декабря 

4-5 Восстановление и развитие экономики. Обсуждение вопросов урока, дискуссия. 

 

1-2-я неделя декабря 
6-7 Изменения в политической системе в послевоенные годы. Анализ исторических документов 2-я неделя декабря 

8-9 Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Сост-е схемы. Работа с текстом 

учебника. 

 

3-я неделя декабря 

10 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном 

СССР. 

Конспект, участие в беседе. 

Самостоятельная работа. Проекты. 

3-я неделя декабря 

11-12 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Работа с текстом учебника, картой 4-я неделя декабря 
13 Послевоенная повседневность. Пр. Р. Самостоят. работа. Проекты. Пр. р.  4-я неделя декабря 

II полугодие. 

14-15 Смена политического курса. Заполнение таблицы. 

 

2-я неделя января 

16-17 Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — середине 

1960-х гг. 

Конспект, участие в беседе. Работа с 

текстом учебника, картой. 

2-3-я неделя января 

18-19 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — 

середине 1960-х гг. 

Беседа. Анализ исторического 

источника 

3-я неделя января 

20-21 Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой половине 

1960-х гг. 

Работа с текстом учебника, схемой, 

таблица. 

4-я неделя января 

22-23 Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. Пр. Р. Беседа схема, таблица. Пр. р. 4-5-я неделя января 

24-25 Социально-экономическое развитие страны в 1960-х — середине 

1980-х гг.  

Беседа. Работа с текстом учебника, 

схемой, таблица. 

5-я неделя января 

26 Национальная политика и национальные движения в 1960-х — 

середине 1980-х гг. 

Самостоятельная работа. Проекты.  1-я неделя февраля 

27-28 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 

1960-х — первой половине 1980-х гг. 

Беседа. Работа с текстом учебника. 

 

1-я неделя февраля 

29-30 

 

Политика разрядки международной напряжённости. Беседа. Работа со схемой, картой. 2-я неделя февраля 

31 Повторительно-обобщающий урок. ПР.Р. ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА. 2-я неделя февраля 



32-33 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Самостоятельная работа с текстом 3- я неделя февраля 

34-35 Социально-экономическое развитие СССР в 1985— 1991 гг. Беседа. Анализ историч. источника. 3-4-я неделя февраля 
36-37 Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Анализ историч. источника. Сравнение. 

 

4-я неделя февраля 

38-39 Реформа политической системы. Беседа. Работа с текстом учебника. 

 

 1-я неделя марта 

40-41 

 

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. Работа с текстом учебника, картой. 

 

1-2-я неделя марта 
42-43 Национальная политика и подъём национальных движений. Распад 

СССР. 

Работа с текстом учебника, картой. 

Самостоятельная работа. Проекты. 

2-я неделя марта 

44 Повторительно-обобщающий урок по т. VI. ПР.Р. ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 3-я марта 

Глава VII. Российская Федерация. (19  ч. + Пр. Р.+ К.Р.) 

45-46 Российская экономика на пути к рынку Работа с текстом учебника, картой. 

 

3-я марта  

47-48 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Работа с текстом учебника, картой. 

 

1-я неделя апреля 

49 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. Самостоятельная работа. Проекты. 1- я неделя апреля 

50-51 Духовная жизнь страны в 1990-е гг.  Беседа. Работа с текстом учебника. 2-я неделя апреля  

52-53 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Самостоятельная работа с учебником 2-3-я неделя апреля 

54-55 Политическая жизнь России в начале XXI в. Работа с текстом учебника, таблицей. 3-я неделя апреля 

56-57 Экономика России в начале XXI в. Работа с текстом учебника, таблицей. 4-я неделя апреля 

58-59 Повседневная и духовная жизнь. Беседа. Анализ историч. источника. 4-я нед. апреля 1-я мая 

60-61 Внешняя политика России в начале XXI в. Работа с текстом учебника, таблицей. 1-я неделя мая 

62-63 Россия в 2008—2014 гг.  2-я неделя мая 

64 Повторительно-обобщающий урок по т. VII. ПР.Р. ПР.Р. 2-я неделя мая 

65 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. Контрольная работа в формате ГИА 3-я неделя мая 
66-72 Россия и мир в XX веке. Итоговое обобщение и повторение.  3-4-я неделя мая 
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