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Пояснительная записка 
        Данная рабочая программа по  истории для  11 класса разработана в соответствии с требованиями  

 федерального  государственного стандарта  среднего общего образования,  

 примерной рабочей программы  среднего общего образования  по истории  для 11 классов, 

авторского коллектива М.Л. Несмеловой,Е.Г. Середняковой, А.О. Сороко - Цюпа  (Всеобщая 

история Новейшая история, Москва «Просвещение» 2020 г.)  

  примерной авторской программы по истории России к предметной линии учебников М. М. 

Горинова, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова, Москва «Просвещение» 2020 г. 

 Образовательной программы  среднего общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «История» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение истории в  11 классе отводится 102 

ч. из расчета 3 ч. в неделю.  

Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и уплотнения 

часов. 

Программа рассчитана  на 102 часа (11к класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

1. Сороко - Цюпа О.С. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 класс. Под ред. 

А.А. Искендерова, М. 

Просвещение, 2020. 

Рекомендовано 

Министерством образования и 

науки  Российской Федерации 

1. М.Л. Несмеловой,Е.Г. 

Середняковой, А.О. Сороко - 

Цюпа. Всеобщая история 

Новейшая история. Поурочные 

рекомендации. Москва 

«Просвещение» 2020 г. 

 

 

 1.Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

2.  М.М. Горинов, Данилов 

А.А., под ред. Торкунова А.В. 

История России в 3-х частях,10 

класс; М.: Просвещение, 2019. 

Рекомендовано 

Министерством образования и 

науки  Российской Федерации 

2. История России. Рабочая 

тетрадь. Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. В двух частях. 

М.»Просвещение» 2020 

 

2. Архив учебных программ 

и презентаций. – Режим 

доступа: 

http://www.rusedu.ru 

 3. История России. Контрольные 

работы. И.А.Артасов, 2017. 

 

 

3. Виртуальный кабинет 

истории и обществознания. 

– Режим доступа: http://ant-

m.ucoz.ru 

 4. М.Н. Чернова Тесты по истории 

России. К учебнику под редакцией 

А. В. Торкунова. Издательство 

«Экзамен». М.2018. 

4.«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

   

http://www.rusedu.ru/
http://ant-m.ucoz.ru/
http://ant-m.ucoz.ru/
http://windows.edu/ru
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «История 11 класс» 

 

 

                      4. Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

 

Личностные результаты: 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей 

страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков 

исторического пути, пройденного страной, её народами;  

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему;  

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность;  

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению;  

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других 

народов;  

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств;  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 • организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний;  

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога;  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи;  

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том 

числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации;  
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• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

• организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе;  

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

• оценивать собственные действия, учебные достижения.  

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических событий, 

явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации;  

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории России 

и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей;  

• применять различные методы исторического анализа;  

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, явлений; 

• 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.  
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Содержание программы 

Всеобщая история. Новейшая история (34 часа) 

 

Вводный урок. Итоги второй мировой войны 

 Послевоенное урегулирование. 

 

Раздел 1. (Глава 4) Соревнование социальных систем 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество 

в информационном обществе. Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

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

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные 

конфликты в современном мире.  

«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы 

общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. Модели 

ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». 

Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в 

странах Азии и Африки. 

 

Раздел 2. (Глава 5) Современный мир 

Роль политических технологий в информационном обществе. 10 Мировоззренческие основы 

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

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

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура 

хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

Проблема «мирового Ю 

 

История России(68 часа) 

Раздел 1. (Тема 4) СССР в 1945 - 1991 гг. 

Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные мобилизационные 

факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни.  

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. 

Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. 
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Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и 

сельского населения.  

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 

Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, 

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

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

литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий.  

Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй 

мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав.  

Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. 

Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со странами 

«третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира.  

Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны 

«третьего мира». 

СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы. 
Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение 

курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.  

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. 

Диссиденты.  

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-

технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития 

народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с 

помощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х 

гг. 

Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.  

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной 

напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация Варшавского договора. События 

1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися странами. Карибский 

кризис и его уроки.  

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, 

«оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий. 

Советский Союз в последние десятилетия своего существования  

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

Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание 

трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ 

Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: 12 причины, последствия. Продовольственная 

программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины.  

Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз 

идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в 

духовной жизни страны. 

Кризис советской системы. 1980-1991. Распад СССР Период перестройки. Курс на 

экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в 

экономике. Политические реформы. Выход на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. 

Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ.  

Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. 

Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979). 

 Концепция нового политического мышления: теория и практика.  
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Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина 

Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, новое 

политическое мышление, «парад суверенитетов». 

 

Раздел 2. (Тема 5) Российская Федерация 

На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в.  

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. 

«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной собственности 

и ее этапы.  

Состояние российской экономики в середине 90-х гг.  

Становление президентской республики. 

Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. Народный 

референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов 

советской власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об 

общественном согласии.  

Политическая жизнь середины 90-х гг. Обострение процесса сепаратизма. Национально-

государственное строительство России.  

Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня 

жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в 

новых условиях. 

 Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. События в 

Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. 

Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная политика. 

Культура.  

Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на 

второй срок. Россия сегодня.  

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. 

Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. 

Отношения России со странами ближнего зарубежья.  

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, 

приватизация, акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, президентская 

республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, «биполярный мир», 

многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Вводный урок 1  Духовно- нравственное воспитание 

1.Развитие духовно-нравственного 

потенциала личности. 

2.Создание условий для формирования 

научного мировоззрения. 

3.Развитие умения  обосновывать место 

и роль литературных знаний в 

практической деятельности людей. 

4.Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-

исследовательской деятельности 

2 Соревнование социальных 

систем 
26  

3 Современный мир 7  

4 Вводный урок 1  

5 СССР в 1945-1991 гг. 37  
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6 Российская Федерация 23  учащихся. 

5.Создание условий для формирования 

навыка генерирования и оформления 

собственных идей. 

6.Создание условий для формирования 

умения доводить свою работу до конца. 

7.Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать результат 

своей деятельности. 

8.Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией. 

9.Принятие и использование правил и 

норм поведения со всеми участниками 

образовательного процесса. 

10.Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся. 

 11.Создание условий для формирования 

эстетических потребностей. 

Гражданско- патриотическое 

воспитание 

1.Создать условия для формирования 

чувства патриотизма. 

2.Создать условия для формирования и 

развития ответственного гражданского 

поведения, ценностного отношения к 

своему отечеству.   

Экологическое воспитание 

1.Создание условий для формирования и 

развития бережного отношения к 

природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих 

людей. 

Формирование здорового образа 

жизни 

1.Создание условий для формирования 

бережного отношения к своему  

здоровью и здоровью других людей. 

Социальное 

1.Создание условий для формирования 

толерантного отношения к окружающим. 

2.Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений. 

7 Резерв. Повторение 7   

 ИТОГО 102   
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Тематическое планирование учебного предмета «История» 11к 

 

Дата 

Номер 

урока 

(сквозной/ 

в разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических 

работ при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля 
Планируемые результаты обучения (предметные) 

По 

плану 

По 

факту 
 

Новейшая история зарубежных стран во второй половине 20 – начале 21 века 34 часа 

Вводный урок (1 час) 

  1/1 Вводный урок. Итоги Второй мировой войны. 

Послевоенное мирное урегулирование 

Текущий 

Фронтальный 

Знать послевоенное устройство мира. 

Глава 4. Соревнование социальных систем (26 часов) 

  2/1 Начало холодной войны. Международные 

отношения в 1945 - первой половине 1950-х гг. 

Текущий 

Фронтальный 

Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия и термины: «холодная 

война», доктрина Трумэна, двухполюсный 

(биполярный) мир, политический блок, план 

Маршалла; представлять (используя карту) 

характеристику важнейших изменений, 

произошедших в мире после Второй мировой 

войны; систематизировать информацию о 

внешнеполитических  интересах ведущих стран 

мира в форме таблицы; характеризовать 

(опираясь на документы) причины создания и 

основы деятельности ООН; объяснять причины 

формирования двух военно - политических 

блоков. 

  3/2 Начало холодной войны. Международные 

отношения в 1945 - первой половине 1950-х гг. 

Текущий 

Фронтальный 

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

«разрядки» к возвращению политики холодной 

войны. 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать основные международные 

этапы, положительно повлиявшие на социально-

экономическое развитие стран Запада. 

Знать понятия: алтернативное движение, 

бреттон - вудская система, маккартизм, новые 

левые, рейганомика, стагфляция, транспортные 

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

«разрядки» к возвращению политики холодной 

войны. 

Текущий 

Фронтальный 
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  6/5 Завершение эпохи индустриального 

общества1945-1970гг. «Общество потребления». 

Текущий 

Фронтальный 

корпорации, «тэтчеризм», ямайская валютная 

система. 

Выявлять характерные черты исторического 

формирования «общества благоденствия» и 

причины его кризиса. 

  7/6 Завершение эпохи индустриального 

общества1945-1970гг. «Общество потребления». 

Текущий 

Фронтальный 

  8/7 Кризисы 1970-1980гг. Становление 

постиндустриального информационного общества. 

Текущий 

Фронтальный 

Называть основные черты и признаки 

индустриального и постиндустриального 

обществ. Заполнять таблицу «Основные этапы 

западноевропейской интеграции». 
  9/8 Кризисы 1970-1980гг. Становление 

постиндустриального информационного общества. 

Текущий 

Фронтальный 

  10/9 Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути». 

Текущий 

Фронтальный 

Знать причины установления неоконсервативной 

политики и её черты в странах западной Европы. 

Выделять главное направление политики 

«третьего пути».    11/10 Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути». 

Текущий 

Фронтальный 

  12/11 Политическая борьба, гражданское общество и 

социальные движения 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь выделять основные партийно - 

политические течения в западных странах. 

Определять главные черты развития 

гражданского общества и социальные проблемы, 

характерные для периода индустриального 

развития. 

  13/12 Политическая борьба, гражданское общество и 

социальные движения 

Текущий 

Фронтальный 

  14/13 Соединенные Штаты Америки Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать послевоенное развитие страны 

и истоки экономического чуда. 

Сравнивать послевоенное развитие страны с 

СССР. 

Давать описание политики американских 

президентов: Д.Эйзенхауэра, Дж.Кеннеди, 

Л.Джонсона, Р.Никсона, Р.Рейгана, Дж.Буша-ст. 

и др. 

  15/14 Великобритания Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать послевоенное развитие страны 

и истоки экономического чуда. 

Сравнивать послевоенное развитие страны с 

СССР. 

Давать описание политики английских премьер-

министров, включая Т.Мэй. 
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  16/15 Франция Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать послевоенное развитие страны 

и истоки экономического чуда. 

Сравнивать послевоенное развитие страны с 

СССР. 

Давать описание политики французских 

президентов: Ш. де Голль, Ф.Миттеран, 

Ж.Ширак, Н.Саркози, Ф.Олланд. 

  17/16 Италия Текущий 

Фронтальный 

Знать особенности послевоенной итальянской 

партийно - политической системы. 

Характеризовать послевоенное развитие страны и 

истоки экономического чуда. Сравнивать 

политику С. Берлускони с политикой М. Тэтчер в 

Великобритании. Выделять общее и особенное. 

  18/17 Германия Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать послевоенное развитие страны 

и истоки экономического чуда в ФРГ. 

Сравнивать послевоенное развитие страны с 

СССР. 

Давать описание политики: К.Аденауэра, Г. 

Коля, Г.Шредера, А.Меркель. 

  19/18 Преобразования и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы 

Текущий 

Фронтальный 

Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия и термины: «Хартия-77», 

«Солидарность», бархатная революция, 

этноконфессиональная община, реституция; 

характеризовать изменения, произошедшие в 

Европе (используя карту); анализировать 

современное социально-экономическое 

развитие, достижения и проблемы одного из 

государств, ранее входивших в 

социалистический блок; используя материал 

учебника и дополнительную информацию (в том 

числе из Интернета), представлять результаты 

анализа в 

реферате. 

  20/19 Латинская Америка Текущий 

Фронтальный 

Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия и термины 
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  21/20 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор 

пути развития. 

Текущий 

Фронтальный 

неоколониализм, некапиталистический путь 

развития, год Африки, апартеид, новые 

индустриальные страны, Движение 

неприсоединения, «большой скачок», великая 

«пролетарская культурная революция», 

«Арабская весна», многорасовое общество, 

«латиноамериканский социализм». 

Характеризовать этапы развития стран Азии и 

Африки после их освобождения от 

колониальной и полуколониальной зависимости; 

использовать результаты групповой работы для 

подготовки сообщения о развитии государства 

или региона Азии, Африки, Латинской Америки 

и новых индустриальных стран в 1950—2000-е 

гг.; составлять характеристику одного из 

политических лидеров национально-

освободительного движения. 

  22/21 Мусульманские страны. Турция, Иран, Египет, 

Индонезия. 

Текущий 

Фронтальный 

  23/22 Индия. Китай. Текущий 

Фронтальный 

  24/23 Индия. Китай. Текущий 

Фронтальный 

  25/24 Япония. Новые индустриальные страны. Текущий 

Фронтальный 

  26/25 Япония. Новые индустриальные страны. Текущий 

Фронтальный 

  27/26 Повторительно - обобщающий урок. Итоговый 

Индивидуальный 

Осуществлять по предложенным вопросам 

самоанализ результатов выполнения кон- 

трольных работ (тестовых заданий), проектов 

Глава 5. Современный мир (7 часов) 

  28/1 Глобализация и новые вызовы 21 века. Текущий 

Фронтальный 

Знать положительные и отрицательные 

последствия глобализации в современном мире. 

Уметь определять этапы и черты глобализации. 

  29/2 Международные отношения в конце 20 – начале 21 

века 

Текущий 

Фронтальный 

Выделять этапы внешней политики в 

соответствующий период. Особенности 

международного терроризма в начале 21 века. 

Знать определения: биполярный мир, 

многополярный мир. 

  30/3 Международные отношения в конце 20 – начале 21 

века  

Текущий 

Фронтальный 

  31/4 Постсоветское пространство: политическое 

развитие, интеграционные процессы и конфликты 

Текущий 

Фронтальный 

Выделять главные тенденции в развитие 

ситуации на постсоветском пространстве. Знать 

роль интеграционных процессов и конфликтов на 

постсоветском пространстве. 

  32/5 Культура во второй половине 20 – начале 21 века Текущий 

Фронтальный 

Определять особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, 
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  33/6 Культура во второй половине 20 – начале 21 века Текущий 

Фронтальный 

киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

  34/7 Повторительно - обобщающий урок Итоговый 

Индивидуальный 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Оценивать объективность выводов о 

деятельности политиков данного периода. 

Работать с историческим словарем дат и 

терминов Ориентироваться в исторических 

картах. 

История России во второй половине 20 – начале 21 века (68 часов) 

Вводный урок (1 час). 

  35/1 Повторение: Итоги и уроки Второй мировой 

войны. 

Итоговый 

Индивидуальный 

Систематизировать информацию в виде плана. 

Определять причинно- следственные связи. 

Высказывать и аргументировать собственные 

суждения 

Глава IV. СССР в 1945-1991 гг. 37 часа 

  36/1 Место и роль СССР в послевоенном мире Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать изменения в международном   

положении СССР после II мировой войны. 

  37/2 Восстановление и развитие экономики СССР 

(1945- 1953) 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать состояние советской экономики 

после войны. Находить изменения, 

произошедшие в послевоенные годы  в 

экономике,  политике, культуре, социальной 

жизни Составление таблицы  

  38/3 Изменение в политической системе СССР в 

послевоенные годы 

Текущий 

Фронтальный 

  39/4 Идеология, культура и наука в послевоенные годы Текущий 

Фронтальный 

  40/5 Идеология, культура и наука в послевоенные годы Текущий 

Фронтальный 

  41/6 Региональный компонент. Ленинград после 

войны. Восстановление города. Идеологические 

кампании и культурная жизнь. «Ленинградское 

дело» и его последствия. 

Текущий 

Фронтальный 

Знать события и изменения в экономической и 

политической жизни Ленинграда в послевоенный 

период. 

  42/7 Национальный вопрос и национальная политика 

СССР в послевоенные годы 

Текущий 

Фронтальный 

Показывать на   карте   и   объяснять   изменения   
в территориально-административном устройстве 
в 40-е гг. Находить на карте республики, которые 
больше всего пострадали от политики 
депортации. Давать характеристику 
национальной политике сталинского    
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руководства. 

  43/8 Внешняя политика СССР с началом «холодной 

войны» 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать политику СССР в отношении 
стран Центральной Европы, оказавшихся в 
советской сфере влияния. Показывать на 
исторической карте территорию стран-участниц  
военно-политических блоков. Раскрывать 
содержание понятий «холодная война», 
«железный занавес». 

  44/9 Послевоенная повседневность Текущий 

Фронтальный 

Приводить примеры западного и восточного 

влияния на быт и нравы населения СССР после 

войны. 

  45/10 Повторение по теме: «СССР в первые 

послевоенные годы» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Устанавливать причинно-следственные связи. 
Оценивать объективность выводов о 

деятельности политиков данного периода. 

Работать с историческим словарем дат и 

терминов. Осуществлять по предложенным 

вопросам самоанализ результатов выполнения 

контрольных работ (тестовых заданий), проектов 

  46/11 Смена политического курса  Текущий 

Фронтальный 

Называть этапы борьбы за власть после смерти 

И.В.Сталина. Составлять исторический портрет, 

справку о личности сер.50-х гг. Анализировать 

особенности социально-экономического и 

политического развития СССР в указанный 

период. 

Давать определения   понятиям:   ротация, 

реабилитация, «оттепель», расширенное 

воспроизводство, диссидент, паритет, разо- 

ружение, пацифизм. 

Давать общую оценку экономических реформ 

Хрущева. Извлекать информацию из различных   

источников, работать с историческими 

документами. Характеризовать политику 

мирного сосуществования. Участвовать в 

дискуссии по теме «Можно ли считать, что 

диссидентство выросло из хрущевской 

«оттепели»?». 

  47/12 Смена политического курса  Текущий 

Фронтальный 

  48/13 Экономическое и социальное развитие середины 

1950- середины 1960 гг. 

Текущий 

Фронтальный 

  49/14 Экономическое и социальное развитие середины 

1950- середины 1960 гг. 

Текущий 

Фронтальный 

  50/15 Культурное пространство и повседневная жизнь 

середины 1950- середины 1960 гг.  

Текущий 

Фронтальный 

  51/16 Культурное пространство и повседневная жизнь 

середины 1950- середины 1960 гг.  

Текущий 

Фронтальный 
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Характеризовать особенности политического и 

экономического, социального развития страны. 

  52/17 Региональный компонент. Ленинград середины 

1950- середины 1960 гг. 

Текущий 

Фронтальный 

Знать события и изменения в экономической и 

политической жизни Ленинграда в 1950 - 1960-е 

годы. 

  53/18 Политика мирного сосуществования в середине 

1950- середине 1960 гг. 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать основные этапы ХВ. Давать 
оценку дипломатическим шагам СССР. 
Составлять исторический портрет Н.С.Хрущева, 
Д.Кеннеди. 

  54/19 Повторение по теме: «СССР в середине 1950- 

середине 1960 гг.» 

Текущий 

Фронтальный 

Устанавливать причинно-следственные связи. 
Оценивать объективность выводов о 
деятельности политиков данного периода. 
Работать с историческим словарем дат и 
терминов. Ориентироваться в исторических 
картах. 

  55/20 Политическое развитие СССР в середине 1960- 

1980гг 

Текущий 

Фронтальный 

Объяснять понятия: «эпоха застоя», 
неосталинизм, коррупция. Называть события в 
СССР в 60-70-е годы. Объяснять причины и 
последствия стагнации экономики. Составлять 
исторический портрет Л.И.Брежнева, 
А.Н.Суслова, Ю.В.Андропова. 

  56/21 Социально-экономическое развитие страны в 

середине 1960-1980гг 

Текущий 

Фронтальный 

Объяснять причины отставания экономики от 

западных стран в 70-80-х гг. Оценивать    

характер отношений СССР с другими странами. 

  57/22 Национальная политика СССР в середине 1960- 

1980гг. 

Текущий 

Фронтальный 

Рассказывать об антикоммунистических 
движениях в республиках. 
Находить причинно-следственные связи 

движений и распада СССР. 

  58/23 Культурное пространство и повседневная жизнь 

страны в середине 1960- 1980гг. 

Текущий 

Фронтальный 

Описывать достижения культуры изучаемого 
периода; выявлять новые черты развития 
искусства. Определять особенности развития 
современной художественной культуры: 
литературы, киноискусства, театра, 
изобразительного искусства. 

  59/24 Культурное пространство и повседневная жизнь 

страны в середине 1960- 1980гг. 

Текущий 

Фронтальный 

  60/25 Региональный компонент. Ленинград – 

промышленный, транспортный, научный и 

Текущий 

Фронтальный 

Знать события и изменения в экономической и 

политической жизни Ленинграда в 1960 - 1980-е 



16 

 

культурный центр. годы. 

  61/26 Политика разрядки международной 

напряженности 

Текущий 

Фронтальный 

Систематизировать и представлять материал, 

характеризующий изменение 

внешнеполитического курса СССР. Знать 

основные даты и события во внешней политике. 

Перечислять причины Афганской войны. 

  62/27 Повторение по теме: «СССР в середине 1960- 

1980гг.» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Оценивать объективность выводов о 

деятельности политиков данного периода. 

Работать с историческим словарем дат и 

терминов Ориентироваться в исторических 

картах. Осуществлять по предложенным 

вопросам самоанализ результатов выполнения 

контрольных работ (тестовых заданий), 

проектов 

  63/28  СССР и мир в начале 1980 гг. Предпосылки 

реформ. 

Текущий 

Фронтальный 

Определять цели и основные этапы политических 

и экономических преобразований в стране. 

Давать им оценку. Называть события в СССР в 

80-е годы. Объяснять причины и последствия 

перестройки. 

Составлять исторический портрет 

Ю.В.Андропова, К.У.Черненко, М.С.Горбачева 

Объяснять смысл понятий перестройка, 

либерализация цен, смешанная 

экономика, гос.заказы, хозрасчет, 

самофинансирование. Знать 

особенности экономических реформ. 

  64/29 Социально-экономическое развитие СССР в 1985- 

1991 гг. 

Текущий 

Фронтальный 

  65/30 Социально-экономическое развитие СССР в 1985- 

1991 гг. 

Текущий 

Фронтальный 

  66/31 Перемены в духовной сфере жизни в годы 

перестройки. 

Текущий 

Фронтальный 

Устанавливать связь между политической и 

духовной сферами общества. Выявлять позиции 

представителей разных социальных групп 

общества. Рассказывать об основных 

мероприятиях и особенностях внешней 

политики М.С.Горбачева. 

Представлять характеристику (исторический 

портрет) М.С.Горбачева и глав других стран той 

  67/32 Реформа политической системы СССР Текущий 

Фронтальный 

  68/33 Реформа политической системы СССР Текущий 

Фронтальный 
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эпохи. 

Давать оценку внешнеполитическому курсу 

государства в определенный период времени. 

Объяснять понятия: Конституция, 

референдум, многопартийность, фракция. 

Характеризовать результаты политического 

развития страны в 90-е годы, определять 

обозначившиеся проблемы в политической 

жизни страны. 

  69/34 Новое политическое мышление и перемены во 

внешней политике 

Текущий 

Фронтальный 

Оценивать результаты политики «нового 

мышления». 

  70/35 Национальная политика и подъем национальных 

движений в СССР. Августовский Путч 1991 г. 

Распад СССР. 

Текущий 

Фронтальный 

Давать определения понятиям: 

«шоковая терапия», либерализация 

цен, инфляция, приватизация, 

рыночная экономика. 

Давать оценку экономическому развитию страны 

в 90-е годы, выделить положительные результаты 

и появившиеся проблемы в развитии экономики. 

Составление конспекта. 

Искать и выбирать нужную 

информацию из исторических 

источников. 
Способность передавать содержание материала в 
развѐрнутом и сжатом виде через оставление 
опорного конспекта в соответствии с учебной 
целью. 

  71/36 Национальная политика и подъем национальных 

движений в СССР. Августовский Путч 1991 г. 

Распад СССР. 

Текущий 

Фронтальный 

  72/37 Повторение по теме: «СССР в годы перестройки» Итоговый 

Индивидуальный 

Устанавливать причинно-следственные связи. 
Оценивать объективность выводов о 
деятельности политиков данного периода. 
Работать с историческим словарем дат и 
терминов. 
Ориентироваться в исторических картах. 
Осуществлять по предложенным вопросам 
самоанализ результатов выполнения кон- 
трольных работ (тестовых заданий), проектов 

Глава V. Российская Федерация  23 час 

  73/1 Российская экономика на пути к рынку Текущий Называть события в России после распада СССР. 
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Фронтальный Выявлять позиции представителей разных 
социальных групп общества. Перечислять 
экономические преобразования нового 
правительства. 

  74/2 Российская экономика на пути к рынку Текущий 

Фронтальный 

  75/3 Политическое развитие Российской Федерации в 

1990 гг.  

Текущий 

Фронтальный 

Объяснять причины и последствия 
демократического режима. Составлять 
исторический портрет Б.Н.Ельцина и 
руководства РФ того периода. 
Объяснять смысл понятий Конституция, 
референдум, демократия, республика. 

  76/4 Политическое развитие Российской Федерации в 

1990 гг.  

Текущий 

Фронтальный 

  77/5 Межнациональные отношения и национальная 

политика в 1990 - е гг. Региональные конфликты. 

Чеченская война. 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать политику России по отношению 
к бывшим республикам. Показывать на 
исторической карте субъекты Федерации. 
Раскрывать содержание понятий федерализм, 
национально - территориальное устройство.   78/6 Межнациональные отношения и национальная 

политика в 1990 - е гг. Региональные конфликты. 

Чеченская война. 

Текущий 

Фронтальный 

  79/7 Духовная жизнь страны в 1990 гг.  Текущий 

Фронтальный 

Устанавливать связь  между политической и 

духовной сферами общества. Сравнивать 

различные источники для выявления сходных 

черт и различий в духовной жизни общества. 

Высказывать аргументированное собственное 

суждение. 

  80/8 Геополитическое положение и внешняя политика 

России в 1990гг 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать политику России на 
современном этапе развития. 
Показывать на исторической карте территорию 

России, Европы, Америки. 

Раскрывать содержание понятий «холодная 

война», глобализация, геополитика, геокон. 

  81/9 Геополитическое положение и внешняя политика 

России в 1990гг 

Текущий 

Фронтальный 

  82/10 Повторение по теме: «Россия в 1990 - е гг.» Итоговый 

Индивидуальный 

Устанавливать причинно-следственные связи. 
Оценивать объективность выводов о 
деятельности политиков данного периода. 
Работать с историческим словарем дат и 
терминов. 
Ориентироваться в исторических картах. 

Осуществлять по предложенным вопросам 

самоанализ результатов выполнения кон- 

трольных работ (тестовых заданий), проектов 

  83/11 Политическая жизнь России в начале 21 века. Текущий Рассказывать об основных мероприятиях и 
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Фронтальный особенностях политики В.В.Путина. 
Представлять характеристику (исторический 
портрет) В.В.Путина и его  политической 
команды. 

  84/12 Политическая жизнь России в начале 21 века. Текущий 

Фронтальный 

  85/13 Экономика России в начале 21 века Текущий 

Фронтальный 

  86/14 Экономика России в начале 21 века Текущий 

Фронтальный 

  87/15 Повседневная и духовная жизнь России в начале 

21 века 

Текущий 

Фронтальный 

Объяснять и применять в историческом 
контексте понятия и термины: гиперреализм, 
концептуальное искусство, поп-арт, 
постмодернизм, гуманитарная катастрофа; 
систематизировать материал о НТР в форме 
таблицы; характеризовать достижения в 
различных областях науки, показывать их 
влияние на развитие общества (в том числе с 
привлечением дополнительной литературы, 
СМИ, Интернета); высказывать суждения о 
развитии культуры в современном мире. 

  88/16 Повседневная и духовная жизнь России в начале 

21 века 

Текущий 

Фронтальный 

  89/17 Внешняя политика России в начале 21 века Текущий 

Фронтальный 

Показывать на исторической карте территорию 
России, Европы, Америки. 
Раскрывать содержание понятий «холодная 
война», глобализация, геополитика, геокон. 

  90/18 Внешняя политика России в начале 21 века Текущий 

Фронтальный 

  91/19 Россия в 2008 - 2018 гг. Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать политику России на 
современном этапе развития. 
Высказывать аргументированное собственное 
суждение. 

  92/20 Россия в 2008 - 2018 гг. Текущий 

Фронтальный 

  93/21 Региональный компонент. Санкт- Петербург – 

«северная столица» России 

Текущий 

Фронтальный 

Знать события и изменения в экономической и 

политической жизни Санкт-Петербурга в 2000-е 

годы. 

  94/22 Повторение по теме: «Россия в начале 21 века» Итоговый 

Индивидуальный 

Устанавливать причинно-следственные связи. 
Оценивать объективность выводов о 
деятельности политиков данного периода. 
Работать с историческим словарем дат и 
терминов 
Ориентироваться в исторических картах. 
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  95/23 Итоговое повторение Итоговый 

Индивидуальный 

Обобщать изученный материал по ключевым 

проблемам курса; высказывать 

аргументированные суждения; участвовать в 

дебатах. Осуществлять по предложенным 

вопросам самоанализ результатов выполнения 

контрольных работ (тестовых заданий), проектов 

  96 - 102 Резерв Повторение   

 

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

 

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Вводный урок 1 1 

Соревнование социальных систем 26 26 

Современный мир 7 7 

Вводный урок 1 1 

СССР в 1945-1991 гг. 37 37 

Российская Федерация 23 23 

Резерв. Повторение 7 7 

Итого 102 102 

 

Набор электронных ресурсов: 

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://uztest.ru/и т.д. 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 
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