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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для 11 класса составлена в соответствии с нормативными 

документами:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

4. Федеральном перечне учебников; 

5. Учебным планом ГБОУ СОШ № 250 Кировского района Санкт- Петербурга на 2022-

2023         учебный год. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, представляет линейную структуру школьного 

исторического образования. 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода: 1914 год – начало XXI века. В 11 классе 

изучаются учебные курсы по всеобщей истории и отечественной истории периода: 1945 – 2000-

е гг. 

Программа способствует формированию целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, формированию личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России 

Программа позволяет посредством проблемного подхода систематизировать и обобщить 

исторический материал означенного периода, уяснить причинно-следственные связи 

исторических событий.  

Курс Всеобщей истории позволяет дать учащимся целостное интегрированное 

представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному 

глобальному миру; помогает выработать у учащихся навыки исторического мышления, 

сформировать у них историко-политическую и гуманитарную культуру. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Данная рабочая программа предусматривает формирование у учащихся исторических 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» в 11  классе 

Целью изучения истории является базовая подготовка и социализация учащихся на основе 

осмысления исторического опыта человечества эпохи Новейшего времени.  

 Задачами реализации образовательной программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 
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мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебный план ГБОУ СОШ № 250  Санкт-Петербурга предусматривает изучение истории  в 

11 классе  базового уровня в объеме 102 часов из расчета 3 часа в неделю. Всеобщая история – 

27 ч., История России – 75 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ - (27 часов) 

Вводное повторение  

Итоги и уроки Второй мировой войны. Последствия войны. Реализация решений Ялтинской и 

Потсдамской конференций. Нюрнбергский процесс 

Тема 1. Послевоенный мир. Международные отношения, политические и экономические 

отношения стран Европы и Северной Америки Начало «холодной войны» и становление 

двухполюсного мира. Причины и предпосылки «холодной войны». Создание и развитие системы 

военно-политических блоков. Крушение колониальной системы: причины и последствия. Военно-

политические конфликты «холодной войны». 

От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического соревнования 

СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских отношениях в конце 1970-х - 

начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и завершение «холодной войны» 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление смешанной 

экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание социально ориентированной рыночной экономики в 

1950-1960-е годы. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и его проявления. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х годов. Этапы 

развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально ориентированному 

неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада. 

Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития интеграционных процессов в 

Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и его структура. Углубление интеграционных 

процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в орбиту 

влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление противоречий в 

восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Восточноевропейские страны после социализма. 

Кризис в Югославии. 

Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы интеграции на 

постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. 

Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

Тема 2. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки  

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. Внутренняя и 

внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. 

Внешняя политика современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его истоки. Поиски новой 
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модели развития на рубеже XX-XXI веков.  

Опыт развития новых индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). 

«Второй эшелон» НИС и их проблемы. 

Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития Индии, ее 

превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Страны 

Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная политика в 

Латинской Америке и ее итоги. Рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца XX века. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Тема 3. Современный мир и новые вызовы XXI века  

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы человечеству 

и поиски путей их преодоления. Международные организации и их роль в современном мире. Политика 

«глобального лидерства» США и ее последствия. Роль Российской Федерации в современном мире.  

Развитие естественного и гуманитарного знаний в XX веке. Формирование современной картины 

мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном 

обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Основные течения в художественной культуре XX века (реализм, модернизм, постмодернизм). 

Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в условиях 

информационного общества 

Итоговое повторение  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ - 75 часов 

 

Обзорное  повторение по теме:  «Великая Отечественная война».  

Вопросы для повторения: 

Оборона Ленинграда. Начало блокады Ленинграда (8 сентября). Крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны. Нацистский оккупационный режим и сопротивление врагу. 

Массовые преступления гитлеровцев против народов СССР на временно оккупированных 

территориях. Человек и война: единство фронта и тыла. Героизм и трагедия гражданского 

населения Ленинграда. Бомбардировки города. «Дорога жизни». Трудовой подвиг блокадного 

Ленинграда. Промышленные предприятия в годы блокады. Роль женщин и подростков в 

производстве. Дети блокадного Ленинграда. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года. 

Операции «Искра», «Январский гром» и полное снятие блокады Ленинграда (1944). Победный 

салют в Ленинграде. Значение героического сопротивления Ленинграда. Акция «Бессмертный 

полк» в Санкт-Петербурге. История семьи в истории Родины, города. Решающий вклад СССР 

в победу антигитлеровской коалиции. Примеры подвигов солдат Великой Отечественной 

войны, героев-подпольщиков, партизан, тружеников тыла. Итоги Великой Отечественной 

войны. Окончание и итоги Второй мировой войны. Послевоенное мироустройство. Истоки 

«холодной войны». Причины и цена победы СССР в борьбе с фашизмом. 

Противодействие попыткам фальсификации истории и умаления подвига советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов. Дни воинской славы в России. 

Тема 1. СССР в 1945 – начале 1980-х гг 

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 
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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. 

Тест по теме: «СССР в 1945- 1953 гг.» - 1 час 

Тема 2. СССР в 1954- 1964 гг.  

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 промышленности. 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. 

Тест по теме: «СССР в 1954- 1964 гг.» - 1 час 

Тема 3. Советский Союз в середине 1960-х-начале 1980-х гг.  

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 
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напряжѐнности. 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-хгг. 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. 

Тест по теме: «Советский Союз в середине 1960-х-начале 1980-х гг.» - 1 час 

Тема 4. Советский Союз в 1985-1991 годах 

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 подъѐм национальных движений. 

Распад СССР. Наш регион в 1985-1991 гг. 

Курс на реформы. М.С. Горбачѐв и его окружение. Чернобыльская трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и государственной сферах. Антиалкогольная кампания 1985 г. и еѐ 

противоречивые результаты. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъѐм 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» Горбачѐва. 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. Горбачѐву и его внешнеполитическим инициативам 

внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и еѐ 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. Подъѐм национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки еѐ 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 
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избрание М.С. Горбачѐва. 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. Горбачѐв 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 СССРИ 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. 

Тест по теме: «Советский Союз в 1985-1991 годах» - 1 час 

Тема 5. Россия в 1990-е гг.  

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. «Пулевой 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 

еѐ 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 незащищѐнных 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 
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США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 

«Большой семѐрке». 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 территории Чечни в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. 

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

Санкт-Петербург в 1992-1999 гг. 

Тест по теме: «Россия в 1990-е гг.» - 1 час 

Тема 6. Российская Федерация в 2000-е годы  

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 подъѐм 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. СНГ 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 

учѐных. Религиозные конфессии повышение их роли в жизни страны. Особенности развития 

современной художественной культуры. Процессы глобализации и массовая культура. 

Санкт-Петербург в 2000-е гг. 

Итоговое повторение по курсу истории России 1945 – начало 2000-х гг..  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение истории в 11 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

Личностные 
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 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; 

 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, еѐ 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. 

Метапредметные 

 формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в том числе 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 учѐта 

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, еѐ аргументация и координирование с позициями 

партнѐров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 учѐт 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 партнѐром; 

 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 исследования еѐ 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; 
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 определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

 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 нѐм главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные 

 отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических 

событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

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

России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

 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; 

 осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации 

для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

 осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

 критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

 конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 

 применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

 определять и обосновывать своѐ отношение к различным версиям и оценкам событий и 

личностям прошлого; 

 различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

 конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 11 классе 

В результате изучения истории (включая всеобщую историю и историю России) выпускник 

на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

- 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; 
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- 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 первой половины ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории первой половины ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник  на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

- определять место и время создания исторических документов;  

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей первой половины ХХ века;  

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории первой половины ХХ века;  

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

 

 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации. Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся используются 

виды контроля: поурочный и тематический  

Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного 

материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, корректирующий и 

воспитательный характер. 
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Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного 

материала определѐнной темы (тем). При осуществлении тематического контроля оцениваются 

достижения учащихся не по отдельным элементам (как при поурочном контроле), а в 

логической системе, соответствующей структуре учебной темы (тем).  

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической формах и в их 

сочетании.  

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и средства, 

с помощью которых устная, письменная, практическая формы контроля или их сочетание 

позволяют получить наиболее объективную информацию о качестве образовательного процесса 

и результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся: индивидуальный, групповой и 

фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся в учебниках,  

собеседования, дидактические тесты, тесты и задания в формате ОГЭ, сочинения, 

самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с документами и т.п.) и 

практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление 

плана, таблицы), рефераты, учебно-исследовательские проекты и др. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года. Промежуточная аттестация проводится согласно локальному акту школы. 

 



Календарно-тематическое планирование (3 часа  в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов  

 

Тип урока Основные элементы 

содержания 

Средства 

обучения, 

в том числе 

ЭО и ДОТ 

(платформа, 

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения (предметные, 

метапредметные, личностные) 

Всеобщая история 

1 Повторение: Итоги 

Второй мировой 

войны. 

Послевоенное 

мирное 

урегулирование 

1  

Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Итоги и уроки 

Второй мировой 

войны. Последствия 

войны. Реализация 

решений Ялтинской 

и Потсдамской 

конференций. 

Нюрнбергский 

процесс. 

https://infouro

k.ru/videourok

i/3590 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. Объяснить основные последствия 

войны для стран-союзников, стран-агрессоров, 

всего мира Коммуникативные: планируют цели и 

способы  взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного  

2 Начало «холодной 

войны». 

Международные 

отношения в 1945 

– первой половине 

1950-х гг. 

1 Комбинирован-

ный 

1. Итоги Второй 

мировой войны. 

2. Предпосылки 

«холодной войны». 

3. Раскол Германии. 

Образование ФРГ и 

ГДР. 

4. Установление 

коммунистических 

режимов в Восточной 

Европе. 

https://infouro

k.ru/videourok

i/3595 

Конспект 

https://videour

oki.net/video/1

5-

formirovanie-

bipolyarnogo-

mira.html 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, работать самостоятельно, 

формирование умений сравнивать, обобщать факты 

и понятия. Анализировать итоги Второй мировой 

войны, определять последствия. Характеризовать 

международные отношения в 1945-первой 

половине 1950-х гг.  

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

https://infourok.ru/videouroki/3590
https://infourok.ru/videouroki/3590
https://infourok.ru/videouroki/3590
https://infourok.ru/videouroki/3595
https://infourok.ru/videouroki/3595
https://infourok.ru/videouroki/3595
https://videouroki.net/video/15-formirovanie-bipolyarnogo-mira.html
https://videouroki.net/video/15-formirovanie-bipolyarnogo-mira.html
https://videouroki.net/video/15-formirovanie-bipolyarnogo-mira.html
https://videouroki.net/video/15-formirovanie-bipolyarnogo-mira.html
https://videouroki.net/video/15-formirovanie-bipolyarnogo-mira.html
https://videouroki.net/video/15-formirovanie-bipolyarnogo-mira.html
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самоконтроля усвоения изученного  

3 Международные 

отношения в 1950 

–1980-х гг. 

1 Комбинирован-

ный 

1. Двухполюсная 

(биполярная) система 

международных 

отношений 

2. Две тенденции в 

развитии 

международных 

отношений в годы 

«холодной войны» 

3. Ослабление 

международной 

напряженности в 

1950-е гг. 

4. Суэцкий кризис. 

Доктрина 

Эйзенхауэра (1957) 

https://infouro

k.ru/videourok

i/3596 

 

Конспект 

https://videour

oki.net/video/1

6-1-strany-

zapada-v-

pervye-

poslevoennye-

desyatiletiya-

ssha.html 

 

https://videour

oki.net/video/1

6-2-strany-

zapada-v-

pervye-

poslevoennye-

desyatiletiya-

zapadnaya-

evropa-

yaponiya.html 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, работать самостоятельно, 

формирование умений сравнивать, обобщать факты 

и понятия. Выявляют  причины обострения 

противоречий между СССР и США. Называть 

особенности развития международных отношений в 

50-е гг. XX в. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

4 Международные 

отношения в 1950 

–1980-х гг. 

1 Комбинирован-

ный 

5. Берлинский кризис 

1958-1961гг. 

6. Карибский кризис 

1962г. 

7. Война США во 

Вьетнаме 1965-

1973гг. 

8. Гонка ядерных 

вооружений и 

https://infouro

k.ru/videourok

i/3596 

 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, работать самостоятельно, 

формирование умений сравнивать, обобщать факты 

и понятия. Называть особенности развития 

международных отношений во второй половине 20 

века, выявлять причины обострения противоречий 

между СССР и США. Называть причины 

образования и распада военно-политических 

https://infourok.ru/videouroki/3596
https://infourok.ru/videouroki/3596
https://infourok.ru/videouroki/3596
https://videouroki.net/video/16-1-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-ssha.html
https://videouroki.net/video/16-1-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-ssha.html
https://videouroki.net/video/16-1-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-ssha.html
https://videouroki.net/video/16-1-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-ssha.html
https://videouroki.net/video/16-1-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-ssha.html
https://videouroki.net/video/16-1-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-ssha.html
https://videouroki.net/video/16-1-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-ssha.html
https://videouroki.net/video/16-1-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-ssha.html
https://videouroki.net/video/16-2-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-zapadnaya-evropa-yaponiya.html
https://videouroki.net/video/16-2-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-zapadnaya-evropa-yaponiya.html
https://videouroki.net/video/16-2-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-zapadnaya-evropa-yaponiya.html
https://videouroki.net/video/16-2-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-zapadnaya-evropa-yaponiya.html
https://videouroki.net/video/16-2-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-zapadnaya-evropa-yaponiya.html
https://videouroki.net/video/16-2-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-zapadnaya-evropa-yaponiya.html
https://videouroki.net/video/16-2-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-zapadnaya-evropa-yaponiya.html
https://videouroki.net/video/16-2-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-zapadnaya-evropa-yaponiya.html
https://videouroki.net/video/16-2-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-zapadnaya-evropa-yaponiya.html
https://videouroki.net/video/16-2-strany-zapada-v-pervye-poslevoennye-desyatiletiya-zapadnaya-evropa-yaponiya.html
https://infourok.ru/videouroki/3596
https://infourok.ru/videouroki/3596
https://infourok.ru/videouroki/3596
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проблема 

ограничения 

вооружений 

9. Разрядка 

международной 

напряжѐнности. 

10. От разрядки к 

конфронтации 

блоков, уметь характеризовать роль 

международных организаций и интеграционных 

процессов в мире в изучаемый период. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

5 Завершение эпохи 

индустриального 

общества. 1945-

1970-е гг. 

«Общество 

потребления» 

1 Комбинирован-

ный 

1. Главные черты 

экономического 

развития. 

2. Государство 

благосостояния. 

«Общество 

потребления» 

3. Особенности 

формирования 

государства 

благосостояния в 

странах Запада 

https://infouro

k.ru/videourok

i/3591 

Конспект 

https://videour

oki.net/video/0

4-zavershenie-

ehpohi-

industrialnogo-

obshchestva-

1945-1970-

godah.html 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, формирование умений сравнивать, 

обобщать факты и понятия, знать значение понятий 

экономическая интеграция, смешанная экономика, 

государство благосостояния, «общество 

потребления», неокейнсианство и уметь применять 

их для раскрытия сущности изучаемых 

экономических процессов в странах Запада в 

1950—1970-е гг.; анализировать статистические 

данные и исторические факты об особенностях 

экономического развития стран Запада в 1950—

1970-е гг., оценивать преимущества и недостатки 

государства благосостояния и «общества 

потребления», формулировать собственную точку 

зрения и аргументировать еѐ. 

6 Кризисы 1970-

1980-х гг. 

Становление 

постиндустриальн

ого 

информационного 

1 Комбинирован-

ный 

1. Экономические 

кризисы 1970-1980-х 

гг. 

2. Третья 

промышленно-

технологическая 

https://infouro

k.ru/videourok

i/3592 

Конспект 

https://videour

oki.net/video/1

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, формирование умений сравнивать, 

обобщать факты и понятия. Называть черты и 

признаки постиндустриального (информационного) 

общества. Сравнивать индустриальное и 

https://infourok.ru/videouroki/3591
https://infourok.ru/videouroki/3591
https://infourok.ru/videouroki/3591
https://videouroki.net/video/04-zavershenie-ehpohi-industrialnogo-obshchestva-1945-1970-godah.html
https://videouroki.net/video/04-zavershenie-ehpohi-industrialnogo-obshchestva-1945-1970-godah.html
https://videouroki.net/video/04-zavershenie-ehpohi-industrialnogo-obshchestva-1945-1970-godah.html
https://videouroki.net/video/04-zavershenie-ehpohi-industrialnogo-obshchestva-1945-1970-godah.html
https://videouroki.net/video/04-zavershenie-ehpohi-industrialnogo-obshchestva-1945-1970-godah.html
https://videouroki.net/video/04-zavershenie-ehpohi-industrialnogo-obshchestva-1945-1970-godah.html
https://videouroki.net/video/04-zavershenie-ehpohi-industrialnogo-obshchestva-1945-1970-godah.html
https://videouroki.net/video/04-zavershenie-ehpohi-industrialnogo-obshchestva-1945-1970-godah.html
https://infourok.ru/videouroki/3592
https://infourok.ru/videouroki/3592
https://infourok.ru/videouroki/3592
https://videouroki.net/video/17-krizis-obshchestva-vseobshchego-blagosostoyaniya.html
https://videouroki.net/video/17-krizis-obshchestva-vseobshchego-blagosostoyaniya.html
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общества. революция 

3. 

Постиндустриальное 

информационное 

общество 

4. 

Постиндустриальное 

общество и 

современные 

политические 

процессы. 

Демократизация 

7-krizis-

obshchestva-

vseobshchego-

blagosostoyani

ya.html 

постиндустриальное общества. Называть черты и 

признаки постиндустриального (информационного) 

общества. Сравнивать индустриальное и 

постиндустриальное общества 

Составлять и анализировать сравнительную 

таблицу. Выделять  причины кризисов 1970-1980гг, 

уметь оперировать и комментировать термины. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

7 Экономическая и 

социальная 

политика. 

Неоконсервативны

й поворот. 

Политика 

«третьего пути» 

1 Комбинирован-

ный 

1. 

Неоконсервативный 

поворот 

2. Политика 

консерваторов 

3. Общие итоги 

политики 

консерваторов 

4. Идеология и 

политика «третьего 

пути» 

5. Общие итоги 

политики «третьего 

пути» 

https://infouro

k.ru/videourok

i/3592 

Конспект 

https://videour

oki.net/video/1

8-

neokonservativ

nye-revolyucii-

1980-h-

gg.html 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, формирование умений сравнивать, 

обобщать факты и понятия. Характеризуют  

политику консерваторов, дают оценку 

экономической и социальной политики 

консерваторов. 

Характеризуют  политику «третьего пути», дают 

оценку экономической и социальной политики 

«третьего пути». 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

https://videouroki.net/video/17-krizis-obshchestva-vseobshchego-blagosostoyaniya.html
https://videouroki.net/video/17-krizis-obshchestva-vseobshchego-blagosostoyaniya.html
https://videouroki.net/video/17-krizis-obshchestva-vseobshchego-blagosostoyaniya.html
https://videouroki.net/video/17-krizis-obshchestva-vseobshchego-blagosostoyaniya.html
https://videouroki.net/video/17-krizis-obshchestva-vseobshchego-blagosostoyaniya.html
https://infourok.ru/videouroki/3592
https://infourok.ru/videouroki/3592
https://infourok.ru/videouroki/3592
https://videouroki.net/video/18-neokonservativnye-revolyucii-1980-h-gg.html
https://videouroki.net/video/18-neokonservativnye-revolyucii-1980-h-gg.html
https://videouroki.net/video/18-neokonservativnye-revolyucii-1980-h-gg.html
https://videouroki.net/video/18-neokonservativnye-revolyucii-1980-h-gg.html
https://videouroki.net/video/18-neokonservativnye-revolyucii-1980-h-gg.html
https://videouroki.net/video/18-neokonservativnye-revolyucii-1980-h-gg.html
https://videouroki.net/video/18-neokonservativnye-revolyucii-1980-h-gg.html
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самоконтроля усвоения изученного 

8 Политическая 

борьба. 

Гражданское 

общество.  

1 Комбинирован-

ный 

1. Политические 

партии и идеологии 

2. Гражданское 

общество и 

социальные 

проблемы на 

завершающем этапе 

индустриального 

развития 

3. Изменение роли и 

характера 

гражданского 

общества в 1960-е гг. 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, формирование умений сравнивать, 

обобщать факты и понятия; составлять и 

анализировать схемы и сравнительные таблицы. 

Научаться определять  принадлежность партий и 

течений к частям политического спектра, различать 

экономические учения; понимать смысл 

характеристики «гражданское общество», знать  

основные направления демократических движений 

1960-х гг. 

Коммуникативные: работать в группе, 

продуктивно сотрудничать и взаимодействовать в 

процессе работы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

9 Социальные 

движения в 

странах Европы и 

Северной Америке 

1 Комбинирован-

ный 

4. Бурные 1960-е гг. 

5. Движения 

гражданских 

инициатив в период 

формирования 

постиндустриального 

общества. 

Экологическое 

движение 

6. Национальные, 

этнические и 

лингвистические 

движения 

https://infouro

k.ru/videourok

i/3591 

10 Соединенные 

Штаты Америки 

1 Комбинирован-

ный 

 https://infouro

k.ru/videourok

i/3593 

Конспект 

https://videour

oki.net/video/2

0-1-

Применять понятийный аппарат исторического 

знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии 

исторических общностей. Применять изученный 

материал на практике.  

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного материала. 

https://infourok.ru/videouroki/3591
https://infourok.ru/videouroki/3591
https://infourok.ru/videouroki/3591
https://infourok.ru/videouroki/3593
https://infourok.ru/videouroki/3593
https://infourok.ru/videouroki/3593
https://videouroki.net/video/20-1-formirovanie-mirovoj-sistemy-socializma-vostochnaya-evropa.html
https://videouroki.net/video/20-1-formirovanie-mirovoj-sistemy-socializma-vostochnaya-evropa.html
https://videouroki.net/video/20-1-formirovanie-mirovoj-sistemy-socializma-vostochnaya-evropa.html
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formirovanie-

mirovoj-

sistemy-

socializma-

vostochnaya-

evropa.html 

11 Великобритания 1 Комбинирован-

ный 

1. Международные 

отношения 1945-

1980-е гг. 2. 

Политическое 

развитие стран 

Европы и Северной 

Америки  

 

 Применять понятийный аппарат исторического 

знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии 

исторических общностей. Применять изученный 

материал на практике.  

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного материала. 

12 Франция 1 Комбинирован-

ный 

3. Экономические 

отношения в странах 

Европы и Северной 

Америке» 

 Применять понятийный аппарат исторического 

знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии 

исторических общностей. Применять изученный 

материал на практике.  

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного материала. 

13 Германия 1 Комбинирован-

ный 

   

14 Преобразования и 

революции в 

странах 

Центральной и 

Восточной Европы 

1 Комбинирован-

ный 

1 Становление и 

кризис 

коммунистических 

режимов в странах 

Центральной и 

Восточной Европы 

2. Попытки реформ в 

странах 

социалистического 

лагеря 

3. Революции 1989-

https://infouro

k.ru/videourok

i/3593 

Познавательные: знать значение понятий 

тоталитарный политический режим, командная 

экономика, «бархатные революции», «шоковая 

терапия» и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых экономических и 

политических процессов в странах Центральной и 

Восточной Европы во второй половине ХХ — 

начале XXI в.; устанавливать логическую связь 

между установлением тоталитарного социализма и 

ростом недовольства населения стран Центральной 

и Восточной Европы; анализировать информацию 

https://videouroki.net/video/20-1-formirovanie-mirovoj-sistemy-socializma-vostochnaya-evropa.html
https://videouroki.net/video/20-1-formirovanie-mirovoj-sistemy-socializma-vostochnaya-evropa.html
https://videouroki.net/video/20-1-formirovanie-mirovoj-sistemy-socializma-vostochnaya-evropa.html
https://videouroki.net/video/20-1-formirovanie-mirovoj-sistemy-socializma-vostochnaya-evropa.html
https://videouroki.net/video/20-1-formirovanie-mirovoj-sistemy-socializma-vostochnaya-evropa.html
https://videouroki.net/video/20-1-formirovanie-mirovoj-sistemy-socializma-vostochnaya-evropa.html
https://infourok.ru/videouroki/3593
https://infourok.ru/videouroki/3593
https://infourok.ru/videouroki/3593
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1991гг.: общее и 

особенное 

исторического источника об особенностях, 

происходивших в Польше в 1990-х гг. реформ; 

устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами, формирование 

умений сравнивать, обобщать факты и понятия.  

Коммуникативные: работать в группе, 

продуктивно сотрудничать и взаимодействовать в 

процессе подготовки электронной презентации — 

хроники наиболее важных политических событий 

1950—1980-хх гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу;  овладение приѐмами 

контроля и самоконтроля усвоения изученного 

15 Страны Азии и 

Африки. 

Деколонизация и 

выбор путей 

развития 

1 Комбинирован-

ный 

1. Деколонизация 

2.Выбор путей 

развития 

3. Культурно-

цивилизационные 

регионы 

4. Мировая 

социалистическая 

система 

5. Классификация 

государств 

6.Политическое 

развитие государств 

Тропической и 

Южной Африки 

https://infouro

k.ru/videourok

i/3594 

Конспект 

https://videour

oki.net/video/1

9-novye-

industrialnye-

strany-yugo-

vostochnoj-

azii-i-latinskoj-

ameriki.html 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, формирование умений сравнивать, 

обобщать факты и понятия, формулировать 

собственное мнение относительно процессов 

деколонизации в странах Азии и Африки во второй 

половине ХХ в., сопоставлять процессы 

деколонизации в странах Азии и Африки, видеть в 

них сходство и различия; систематизировать 

исторический материал об Азиатско-

Тихоокеанском регионе, Тропической и Южной 

Африке, Ближнем, Среднем Востоке и Северной 

Африке в соответствии с имеющимися 

классификациями. давать оценку процессам, 

происходящим в странах Азии и Африки во второй 

половине ХХ в., видеть проблемы и предлагать 

обоснованные пути их решения. 

Знать наиболее известных политических деятелей 

стран Азии и Африки. изучаемого периода, уметь 

характеризовать особенности внутренней политики, 

различать особенности внешней политики стран 

16 Китай. Индия. 

Япония 

1 Комбинирован-

ный 

1. Гражданская война 

и победа народной 

революции.  

2. Выбор путей 

развития.  

3. «Большой скачок» 

Конспект 

https://videour

oki.net/video/2

0-2-socializm-

s-kitajskoj-

specifikoj.html 

https://infourok.ru/videouroki/3594
https://infourok.ru/videouroki/3594
https://infourok.ru/videouroki/3594
https://videouroki.net/video/19-novye-industrialnye-strany-yugo-vostochnoj-azii-i-latinskoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/19-novye-industrialnye-strany-yugo-vostochnoj-azii-i-latinskoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/19-novye-industrialnye-strany-yugo-vostochnoj-azii-i-latinskoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/19-novye-industrialnye-strany-yugo-vostochnoj-azii-i-latinskoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/19-novye-industrialnye-strany-yugo-vostochnoj-azii-i-latinskoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/19-novye-industrialnye-strany-yugo-vostochnoj-azii-i-latinskoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/19-novye-industrialnye-strany-yugo-vostochnoj-azii-i-latinskoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/19-novye-industrialnye-strany-yugo-vostochnoj-azii-i-latinskoj-ameriki.html
https://videouroki.net/video/20-2-socializm-s-kitajskoj-specifikoj.html
https://videouroki.net/video/20-2-socializm-s-kitajskoj-specifikoj.html
https://videouroki.net/video/20-2-socializm-s-kitajskoj-specifikoj.html
https://videouroki.net/video/20-2-socializm-s-kitajskoj-specifikoj.html
https://videouroki.net/video/20-2-socializm-s-kitajskoj-specifikoj.html
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и народные коммуны. 

Реализация 

коммунистической 

утопии (1958-1976) 

4. «Культурная 

революция» (1966-

1976) 

5. Начало реформ в 

Китае. Дэн Сяопин 

6. Итоги реформ. 

Достижения и 

проблемы КНР 

Азии, Африки и Латинской Америки. Объяснять 

трудности выбора путей развития стран Азии и 

Африки. Характеризовать две модели развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Объяснять 

трудности, возникшие на пути к модернизации 

Индии. Выделять общие и различные черты 

латиноамериканских стран. Анализировать 

причины, особенности перехода к демократизации 

в 1980-е гг. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного. 

17 Китай. Индия. 

Япония 

1 Комбинирован-

ный 

7. .Индия в 1950-

1991гг. 

8. Реформы Р. Сингха 

(1991-1998) 

9. Современные 

проблемы Индии 

10. Главное 

противоречие эпохи 

как двигатель 

мирового развития 

 

18 Латинская 

Америка 

1 Комбинирован-

ный 

1. Цивилизационные 

особенности стран 

Латинской Америки. 

2. Динамика 

политического курса 

в странах Латинской 

Америки 

3. Процесс 

демократизации в 

странах Латинской 

Америки 

  

19 Глобализация и 1 Комбинирован- 1. Понятие https://infouro Познавательные: знать значение понятий 

https://infourok.ru/videouroki/3598
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новые вызовы XXI 

века 

ный глобализации, еѐ 

компоненты и 

противоречия. 

2. Роль государства в 

условиях 

глобализации Опыт 

международной 

борьбы с коррупцией. 

Современные модели 

стратегии борьбы с 

коррупцией 

(Сингапур, Швеция, 

Китай и др.). 

3. Мировой 

финансово-

экономический 

кризис 2008—2010 

гг. 

k.ru/videourok

i/3598 

Конспект 

https://videour

oki.net/video/2

3-

globalizaciya-

obshchestvenn

ogo-

razvitiya.html 

глобализация, глобальные проблемы человечества, 

фундаментализм, самоидентификация, 

регионализация, «сетевое общество», четвѐртая 

промышленно-технологическая революция и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых 

процессов глобализации; систематизировать 

исторический материал о процессе глобализации, 

видеть противоречивость и последствия 

глобализации объяснять причины возникновения 

глобальных проблем и предлагать обоснованные 

пути их решения; строить классификацию проблем 

современного мира на основе дихотомического 

деления (глобальные — неглобальные проблемы), 

обосновывать своѐ решение; раскрывать 

существенные черты четвѐртой промышленно-

технологической революции. Личностные: 

формировать гуманистические и демократические 

ценности, уважительное и доброжелательное 

отношение к разным народам и их ценностям, 

понимание необходимости и ценности процесса 

глобализации, объединения усилий всего мирового 

сообщества для решения глобальных проблем. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

продуктивно взаимодействовать в группе в 

процессе изучения понятия «глобализация», 

участвовать в публичном представлении 

результатов групповой деятельности; осуществлять 

расширенный поиск информации по проблемам 

«Индустрия 4.0» и «Интернет вещей» с 

использованием ресурсов Интернета, в том числе 

электронных СМИ. 

20 Глобализация и 

новые вызовы XXI 

века 

1 Комбинирован-

ный 

4. Новые вызовы XXI 

века. Глобализация и 

фундаментализм 

5.Человек и 

глобализация. 

Самоопределение 

человека в 

глобальном мире 

6. Глобализация и 

регионализация 

7. Глобализация и 

четвѐртая 

промышленно-

технологическая 

революция. 

Конспект 

https://videour

oki.net/video/2

2-

informacionna

ya-

revolyuciya-

stanovlenie-

informacionno

go-

obshchestva.ht

ml 

21 Международные 1 Комбинирован- 1. Лидерство Конспект Познавательные: знать значение понятий 

https://infourok.ru/videouroki/3598
https://infourok.ru/videouroki/3598
https://videouroki.net/video/23-globalizaciya-obshchestvennogo-razvitiya.html
https://videouroki.net/video/23-globalizaciya-obshchestvennogo-razvitiya.html
https://videouroki.net/video/23-globalizaciya-obshchestvennogo-razvitiya.html
https://videouroki.net/video/23-globalizaciya-obshchestvennogo-razvitiya.html
https://videouroki.net/video/23-globalizaciya-obshchestvennogo-razvitiya.html
https://videouroki.net/video/23-globalizaciya-obshchestvennogo-razvitiya.html
https://videouroki.net/video/23-globalizaciya-obshchestvennogo-razvitiya.html
https://videouroki.net/video/22-informacionnaya-revolyuciya-stanovlenie-informacionnogo-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/22-informacionnaya-revolyuciya-stanovlenie-informacionnogo-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/22-informacionnaya-revolyuciya-stanovlenie-informacionnogo-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/22-informacionnaya-revolyuciya-stanovlenie-informacionnogo-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/22-informacionnaya-revolyuciya-stanovlenie-informacionnogo-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/22-informacionnaya-revolyuciya-stanovlenie-informacionnogo-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/22-informacionnaya-revolyuciya-stanovlenie-informacionnogo-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/22-informacionnaya-revolyuciya-stanovlenie-informacionnogo-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/22-informacionnaya-revolyuciya-stanovlenie-informacionnogo-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/22-informacionnaya-revolyuciya-stanovlenie-informacionnogo-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/22-informacionnaya-revolyuciya-stanovlenie-informacionnogo-obshchestva.html
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отношения в конце 

ХХ — начале ХХI 

в. 

ный единственной 

сверхдержавы или 

многополюсный мир. 

2. Этапы внешней 

политики США. 

3. Интеграционные 

процессы в мире во 

второй половине ХХ 

— 

начале XXI в.§ 

https://videour

oki.net/video/2

4-integraciya-

i-

dezintegraciya-

evropejskij-

soyuz.html 

сверхдержава, многополюсный мир, региональная 

интеграция, международный терроризм и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых 

международных отношений начала XXI в.; 

анализировать и сопоставлять тексты исторических 

источников по проблемам европейской интеграции 

и российско-американских отношений, делать на их 

основе выводы; систематизировать исторический 

материал об этапах внешней политики США в 

конце ХХ — начале XXI в.; объяснять причины и 

следствия процессов региональной интеграции в 

современном мире; раскрывать существенные 

черты российско-американских отношений в конце 

ХХ — начале XXI в., видеть тенденции их 

развития. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

продуктивно взаимодействовать в группе в 

процессе изучения важнейших региональных 

интеграционных процессов в современном мире; 

участвовать в обсуждении вопроса о 

международных отношениях на современном этапе 

в рамках альтернативы «Лидерство единственной 

сверхдержавы или многополюсный мир», 

формулировать собственное мнение и его 

аргументировать, учитывать другие мнения и 

координировать различные позиции. 

22 Постсоветское 

пространство: 

политическое 

развитие, 

интеграционные 

процессы и 

конфликты.  

1 Комбинирован-

ный 

4. Региональные 

конфликты в 

современном мире. 

5. Американо-

российские 

отношения. 

Конспект 

https://videour

oki.net/video/2

5-lokalnye-

konflikty-

vtoroj-

poloviny-hkh-

nachala-xxi-

v.html 

23 Культура второй 

половины ХХ — 

начала XXI в. 

1 Комбинирован-

ный 

1. Общая 

характеристика 

культуры второй 

половины ХХ — 

начала XXI в. 

 

Презентация  

https://infouro

k.ru/videourok

i/3599 

 

https://infouro

k.ru/videourok

i/3601 

Познавательные: раскрывать социальный смысл 

революции в естествознании. Давать оценку 

достижениям художественной культуры, уметь 

характеризовать и различать особенности стилей и 

направлений в искусстве зарубежных стран второй 

половине 20 – начале 21 века. Характеризовать 

новое направление в искусстве — постмодернизм, 

называть отличительные черты от модернизма. 

https://videouroki.net/video/24-integraciya-i-dezintegraciya-evropejskij-soyuz.html
https://videouroki.net/video/24-integraciya-i-dezintegraciya-evropejskij-soyuz.html
https://videouroki.net/video/24-integraciya-i-dezintegraciya-evropejskij-soyuz.html
https://videouroki.net/video/24-integraciya-i-dezintegraciya-evropejskij-soyuz.html
https://videouroki.net/video/24-integraciya-i-dezintegraciya-evropejskij-soyuz.html
https://videouroki.net/video/24-integraciya-i-dezintegraciya-evropejskij-soyuz.html
https://videouroki.net/video/24-integraciya-i-dezintegraciya-evropejskij-soyuz.html
https://videouroki.net/video/25-lokalnye-konflikty-vtoroj-poloviny-hkh-nachala-xxi-v.html
https://videouroki.net/video/25-lokalnye-konflikty-vtoroj-poloviny-hkh-nachala-xxi-v.html
https://videouroki.net/video/25-lokalnye-konflikty-vtoroj-poloviny-hkh-nachala-xxi-v.html
https://videouroki.net/video/25-lokalnye-konflikty-vtoroj-poloviny-hkh-nachala-xxi-v.html
https://videouroki.net/video/25-lokalnye-konflikty-vtoroj-poloviny-hkh-nachala-xxi-v.html
https://videouroki.net/video/25-lokalnye-konflikty-vtoroj-poloviny-hkh-nachala-xxi-v.html
https://videouroki.net/video/25-lokalnye-konflikty-vtoroj-poloviny-hkh-nachala-xxi-v.html
https://videouroki.net/video/25-lokalnye-konflikty-vtoroj-poloviny-hkh-nachala-xxi-v.html
https://infourok.ru/videouroki/3599
https://infourok.ru/videouroki/3599
https://infourok.ru/videouroki/3599
https://infourok.ru/videouroki/3601
https://infourok.ru/videouroki/3601
https://infourok.ru/videouroki/3601
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Распознавать и оценивать произведения 

постмодернизма. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

продуктивно взаимодействовать в группе в 

процессе изучения важнейших направлениях 

культуры второй половины XX-начала XXI в., 

планируют цели и способы  взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

24 Культура второй 

половины ХХ — 

начала XXI в. 

1 Комбинирован-

ный 

2. Поворот в 

искусстве в 1960-е гг. 

3. Новое объяснение 

мира. 

 

https://infouro

k.ru/videourok

i/3600 

Познавательные: раскрывать социальный смысл 

революции в естествознании. Давать оценку 

достижениям художественной культуры, уметь 

характеризовать и различать особенности стилей и 

направлений в искусстве зарубежных стран второй 

половине 20 – начале 21 века. Характеризовать 

новое направление в искусстве — постмодернизм, 

называть отличительные черты от модернизма. 

Распознавать и оценивать произведения 

постмодернизма. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

продуктивно взаимодействовать в группе в 

процессе изучения важнейших направлениях 

культуры второй половины XX-начала XXI в., 

планируют цели и способы  взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

25 Культура второй 

половины ХХ — 

начала XXI в. 

1 Комбинирован-

ный 

4. Постмодернизм и 

его проявления в 

литературе, кино, 

архитектуре 

 

26 Культура второй 

половины ХХ — 

начала XXI в. 

1 Комбинирован-

ный 

Постмодернизм и его 

проявления в 

литературе, кино, 

архитектуре. 

 

https://infourok.ru/videouroki/3600
https://infourok.ru/videouroki/3600
https://infourok.ru/videouroki/3600
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задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

27 Итоговое 

повторение по 

курсу Всеобщей 

истории. 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний, умений и 

навыков, полученных 

при изучении курса 

Всеобщей истории 

1945 – начало 2000-х 

гг.. 

 Применять понятийный аппарат исторического 

знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии 

исторических общностей. Применять изученный 

материал на практике.  

Выполнять итоговую тестовую работу, опираясь на 

содержание изученного материала. 

28 Обзорное вводное 

повторение: 

Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 

гг. 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Итоги и уроки 

Второй мировой 

войны. Последствия 

войны.  

 Познавательные: определять и обосновывать своѐ 

отношение к различным версиям и оценкам 

событий и личностям прошлого; различать 

субъективные и объективизированные 

исторические оценки. Уметь давать оценку роли 

СССР во Второй мировой войне, решении вопросов 

послевоенного устройства мира, аргументировано 

отвечать на вопрос «Какова цена победы?»; 

называть главные итоги войны. 

Применять изученный материал на практике.  

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного материала. 

29 Обзорное вводное 

повторение: 

Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 

гг. 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Причины и цена 

победы СССР в 

борьбе с фашизмом 

как предмет 

современной 

дискуссии. 

Противодействие 

попыткам 

фальсификации 

истории и умаления 

подвига советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов. 
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30 Обзорное вводное 

повторение: 

Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 

гг. 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Итоги и уроки 

Второй мировой 

войны. Последствия 

войны.  

Причины и цена 

победы СССР в 

борьбе с фашизмом 

как предмет 

современной 

дискуссии. 

Противодействие 

попыткам 

фальсификации 

истории и умаления 

подвига советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

 

 

31 Место и роль 

СССР в 

послевоенном 

мире. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

учащихся  
 

1) СССР — мировая 

держава. 

2) Рост 

коммунистического и 

национально-

освободительного 

движений. 

3) Столкновение 

геополитических 

интересов. 

 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. Знать факты развития международных 

отношений в середине 1940х, выявлять причины 

обострения противоречий между СССР и США. 

Уметь: приводить примеры влияния СССР на 

мировую политику, объяснять особенности 

положения СССР на международной арене. Знать 

причины образования военно-политических блоков 

умение работать самостоятельно, преобразовывать 

текстовую   информацию в  схему, формирование 

умений сравнивать, обобщать факты и понятия;  

развитие внимательности при поиске ошибок. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия. 

32 Место и роль 

СССР в 

послевоенном 

мире. 

1 Комбинирован-

ный 

4) «Холодная война». 

5) Внутреннее 

положение СССР 
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Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

33 Восстановление и 

развитие 

экономики 

1 Комбинирован-

ный 

1) Планы и факторы 

экономического 

роста.  

2) Денежная реформа 

1947 г.  

3) Противоречия 

промышленного 

роста.  

4) Состояние 

сельского хозяйства 

https://infouro

k.ru/videourok

i/1009 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и 

прочую информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы). Оценивать влияние различных факторов 

на развитие экономики страны в послевоенное 

время. Уметь характеризовать ситуацию в стране 

после окончания войны; давать оценку 

послевоенному восстановлению на основе анализа 

текстов 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

34 Изменения в 

политической 

системе в 

послевоенные 

годы. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Структура высших 

органов власти и 

управления. 

2) Единовластие И. В. 

Сталина. 

3) Перестановки и 

репрессии в высшем 

руководстве. 

4) КПСС как основа 

советской 

политической 

системы. 

5) Государственный 

https://infouro

k.ru/videourok

i/1009 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. Знать значение понятий: номенклатура, 

депортация, «Дело врачей», «Ленинградское дело», 

отслеживать изменения в политической системе 

СССР в послевоенные годы в динамике; определять 

и обосновывать своѐ отношение к различным 

версиям и оценкам событий и личностям 

изучаемого периода 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

https://infourok.ru/videouroki/1009
https://infourok.ru/videouroki/1009
https://infourok.ru/videouroki/1009
https://infourok.ru/videouroki/1009
https://infourok.ru/videouroki/1009
https://infourok.ru/videouroki/1009
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аппарат. 

6) Методы 

поддержания 

социальной 

стабильности
  

самоконтроля усвоения изученного 

35 Идеология, наука и 

культура в 

послевоенные 

годы 

1 Комбинирован-

ный 

1) Послевоенные 

идеологические 

кампании. 

2) Восстановление и 

развитие системы 

образования. 

 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, отслеживать историческое событие, 

процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и 

объяснять основания для их периодизации. Уметь 

оперировать и комментировать термины, применять 

их к анализу культурной и идеологической 

ситуации в СССР в послевоенный период, 

анализировать фактический материал, работать с 

документами и иллюстрациями. Уметь 

характеризовать основные направления духовной 

жизни советского общества 1946-1953 гг. Знать 

наиболее известных деятелей науки и искусства 2 

половины 1940- начала 1950 годов 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

36 Идеология, наука и 

культура в 

послевоенные 

годы 

1 Комбинирован-

ный 

3) Развитие науки. 

4) Основные 

тенденции развития 

искусства
  

 

37 Ленинград после 

войны.  

 

1 Комбинирован-

ный 

1. Восстановление 

города. 

2. Идеологические 

кампании и 

культурная жизнь. 

3. «Ленинградское 

дело» и его 

последствия. 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. отслеживать историческое событие, 

процесс в динамике 

Коммуникативные: представлять результаты 

своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием 

наглядности (высказывания, монолог, беседа, 

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

использовать ИКТ-технологии для обработки, 

передачи, систематизации и презентации 

информации;  

Регулятивные: планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы 

38 Национальный 

вопрос и 

национальная 

политика СССР в 

послевоенные 

годы 

1 Комбинирован-

ный 

1) 

Многонациональное 

государство и 

национальная 

политика. 

2) Социально-

экономическое и 

культурное развитие 

советских республик. 

3) Религиозные 

конфессии в СССР. 

4) Политические 

кампании против 

«буржуазного 

национализма» и 

«космополитизма». 

5) Положение 

выселенных 

народов
  

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, отслеживать историческое событие, 

процесс в динамике; определять и обосновывать 

своѐ отношение к различным версиям и оценкам 

событий и личностям изучаемого периода, знать 

определения терминов: депортация, «буржуазный 

национализм», Еврейский антифашистский 

комитет, «космополитизм». Характеризовать 

национальную политику СССР в послевоенные 

годы. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия. 

Регулятивные: планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы 

39 Послевоенная 

повседневность 

1 Комбинирован-

ный 

  Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. Анализировать культурную и 

идеологическую ситуацию в СССР в послевоенный 

период, анализировать фактический материал, 

работать с документами и иллюстрациями, уметь 

характеризовать и различать особенности 
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повседневной жизни после войны. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного  

40 Внешняя политика 

СССР в условиях 

начала «холодной 

войны» 

1 Комбинирован-

ный 

1) Разделение 

Европы. 

2) Консолидация 

социалистических 

стран. 

3) Образование КНР 

и советско-китайские 

отношения. 


  

https://infouro

k.ru/videourok

i/1010 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, работать самостоятельно, 

формирование умений сравнивать, обобщать факты 

и понятия. Выявляют  причины обострения 

противоречий между СССР и Китаем. Называть 

основные направления внешней политики СССР в 

условиях начала «холодной войны» 

.Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

41 Внешняя политика 

СССР в условиях 

начала «холодной 

войны» 

1 Комбинирован-

ный 

4) Корейская война. 

5) Наращивание 

вооружений 

 

42 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«СССР  в 1945 – 

1953гг.» 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Контроль знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

изучении темы: 

«СССР  в 1945 – 

1953гг.»  

 Применять изученный материал на практике.  

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного материала. 

43 Смена 1 Урок усвоения 1) Смерть Сталина и https://infouro Познавательные: устанавливают причинно-

https://infourok.ru/videouroki/1010
https://infourok.ru/videouroki/1010
https://infourok.ru/videouroki/1010
https://infourok.ru/videouroki/1011
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политического 

курса. 

новых знаний 

учащихся  
 

настроения в 

обществе. 

2) Борьба за власть в 

советском 

руководстве. Н. С. 

Хрущѐв. 

3) ХХ съезд КПСС и 

осуждение культа 

личности Сталина. 

 

k.ru/videourok

i/1011 

следственные связи и зависимости между 

объектами, работать самостоятельно, 

формирование умений сравнивать, обобщать факты 

и понятия. Выявляют  причины смены 

политического курса и ее последствия.  Называть 

основные мероприятия в политической сфере при 

Н.С. Хрущеве, знать и оперировать понятиями: 

десталинизация, реабилитация,  «Оттепель», 

волюнтаризм, субъективизм, совнархозы 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

44 Смена 

политического 

курса. 

1 Комбинирован-

ный 

4) Реабилитация 

жертв политических 

репрессий. 

5) Реорганизация 

государственных 

органов, партийных и 

общественных 

организаций. 

6) Новая Программа 

КПСС и проект 

Конституции СССР 
  

https://infouro

k.ru/videourok

i/1011 

45 Экономическое и 

социальное 

развитие в 

середине 1950—

середине 1960-х гг. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Экономический 

курс Г. М. 

Маленкова. 

2) Развитие 

промышленности. 

3) Развитие сельского 

хозяйства. 

 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, уметь оперировать и комментировать 

термины: совнархозы, целина, Всесоюзные 

комсомольские стройки, научно-техническая 

революция (НТР), «хрущѐвки», работать с учебной 

и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы). Оценивать влияние 

различных факторов на развитие экономики страны 

в середине 1950—середине 1960-х гг. 

46 Экономическое и 

социальное 

развитие в 

середине 1950—

середине 1960-х гг. 

1 Комбинирован-

ный 

4) Научно-

техническая 

революция в СССР. 

5) Успехи в освоении 

космоса. 

 

https://infourok.ru/videouroki/1011
https://infourok.ru/videouroki/1011
https://infourok.ru/videouroki/1011
https://infourok.ru/videouroki/1011
https://infourok.ru/videouroki/1011
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6) Социальное 

развитие 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

47 Культурное 

пространство и 

повседневная 

жизнь в середине 

1950-х — середине 

1960-х гг. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Условия развития 

литературы и 

искусства. 

2) Власть и 

интеллигенция. 

3) Развитие 

образования. 

4) Власть и церковь. 

 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, уметь оперировать и комментировать 

термины: «Оттепель», «Самиздат» и «тамиздат», 

поколение «шестидесятников», Движение КВН. 

Знать основные направления науки и культуры в 

середине 1950—середине 1960-х гг. 

Идеологические основы советского общества в 

середине 1950—середине 1960-х гг. 

Уметь: приводить примеры выдающихся 

достижений советской науки изучаемого периода, 

определять взаимосвязь процессов развития 

советского общества в различных сферах его жизни 

и идейные искания мастеров художественной 

культуры. 

48 Культурное 

пространство и 

повседневная 

жизнь в середине 

1950-х — середине 

1960-х гг. 

1 Комбинирован-

ный 

5) Зарождение новых 

форм общественной 

жизни. 

6) Советский спорт. 

7) Особенности 

повседневной жизни 

 

49 Ленинград 

середины 1950-

середины 1960 гг. 

1 Комбинирован-

ный 

1. Повседневная 

жизнь Ленинграда  

2. Развитие 

литературы и 

искусства в 

послесталинское 

десятилетие 

3. Власть и 

интеллигенция 

(«шестидесятники», 

«оттепель») 

4. Развитие 

образования в городе 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. отслеживать историческое событие, 

процесс в динамике 

Коммуникативные: 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 

информации;  

Регулятивные: планировать этапы выполнения 
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проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы 

50 Политика мирного 

сосуществования в 

1950-х — первой 

половине 1960-х 

гг. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Новый курс 

советской внешней 

политики: от 

конфронтации к 

диалогу. 

2) Отношения с 

Западом. Проблемы 

разоружения. 

 

https://infouro

k.ru/videourok

i/1012 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, отслеживать историческое событие, 

процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и 

объяснять основания для их периодизации. Уметь 

оперировать и комментировать термины: 

мораторий, Организация Варшавского договора 

(ОВД),  мирное сосуществование государств, 

страны «третьего мира» 

Называть основные направления нового курса  

советской внешней политики  в 1950-х — первой 

половине 1960-х гг.  

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

51 Политика мирного 

сосуществования в 

1950-х — первой 

половине 1960-х 

гг. 

1 Комбинирован-

ный 

3) СССР и мировая 

социалистическая 

система. 

4) Распад 

колониальных 

систем. СССР и 

страны третьего мира 

 

52 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«СССР  в 1954 – 

1964гг.» 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Систематизация 

изученного 

материала. 

Закрепление и 

углубление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

изучении темы: 

«СССР  в 1954 – 

1964гг.»  

 Применять понятийный аппарат исторического 

знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии 

исторических общностей. Учиться применять 

изученный материал на практике; формировать 

навыки самостоятельной работы по алгоритму, 

овладение приѐмами контроля и самоконтроля 

усвоения изученного. 

https://infourok.ru/videouroki/1012
https://infourok.ru/videouroki/1012
https://infourok.ru/videouroki/1012
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53 Политическое 

развитие в 1960-х 

— середине 1980-х 

гг. 

 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

учащихся  
 

1) Итоги и значение 

«великого 

десятилетия» Н. С. 

Хрущѐва. 

2) Л. И. Брежнев и 

смена политического 

курса. 

 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, работать самостоятельно, 

формирование умений сравнивать, обобщать факты 

и понятия. Дают оценку деятельности Н.С. 

Хрущева во главе государства, объясняют сущность 

«развитого социализма», основные положения 

Конституции 1977 года. Знают и оперируют 

понятиями: коррупция, теневая экономика, 

ресталинизация, диссидентское движение, 

«развитой социализм», застой 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

54 Политическое 

развитие в 1960-х 

— середине 1980-х 

гг. 

 

1 Комбинирован-

ный 

3) Новые 

идеологические 

ориентиры. 

Концепция 

«развитого 

социализма». 

4) Конституция 

СССР 1977 г. 
  

 

55 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

1960-х — середине 

1980-х гг. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Аграрная реформа 

1965 г. и еѐ 

результаты. 

2) Косыгинская 

реформа 

промышленности. 

 

https://infouro

k.ru/videourok

i/1013 

Познавательные: знать значение понятий:  

Косыгинская реформа, хозрасчѐт, АПК (Аграрно-

промышленный комплекс), товарный дефицит и 

уметь применять для объяснения причин и 

сущности экономических реформ в 1965г.; 

устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами, формирование 

умений сравнивать, обобщать факты и понятия. 

Характеризуют социально-экономическое развитие 

страны в 1960-х — середине 1980-х гг., дают 

оценку экономической и социальной политики, 

анализируют итоги реформ в промышленности и 

с/х. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

56 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

1960-х — середине 

1980-х гг. 

1 Комбинирован-

ный 

3) Научные и 

технические 

приоритеты. 

4) Социальная 

политика. 

5) Исчерпание 

потенциала 

https://infouro

k.ru/videourok

i/1013 

https://infourok.ru/videouroki/1013
https://infourok.ru/videouroki/1013
https://infourok.ru/videouroki/1013
https://infourok.ru/videouroki/1013
https://infourok.ru/videouroki/1013
https://infourok.ru/videouroki/1013
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экстенсивной 

индустриальной 

модели развития 
  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

57 Национальная 

политика и 

национальные 

движения в 1960-х 

— середине 1980-х 

гг. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Новая 

историческая 

общность. 

2) Нарастание 

противоречий между 

Центром и 

республиками. 

3) Национальные 

движения. 

4) Эволюция 

национальной 

политики 
  

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. отслеживать эволюцию национальной 

политики, уметь объяснять понятие: общность 

людей «советский народ». Называть причины 

нарастания противоречий между Центром и 

республиками, давать оценку последствиям 

национальных движений. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

58 Культурное 

пространство и 

повседневная 

жизнь во второй 

половине 1960-х 

— первой 

половине 1980-х 

гг. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Повседневность в 

городе и деревне. 

2) Общественные 

настроения. 

3) Литература и 

искусство: поиски 

новых путей. 

 

https://infouro

k.ru/videourok

i/1015 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. отслеживать историческое событие, 

процесс в динамике 

Коммуникативные: 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; 

https://infourok.ru/videouroki/1015
https://infourok.ru/videouroki/1015
https://infourok.ru/videouroki/1015
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использовать ИКТ-технологии для обработки, 

передачи, систематизации и презентации 

информации;  

Регулятивные: планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы 

59 Культурное 

пространство и 

повседневная 

жизнь во второй 

половине 1960-х 

— первой 

половине 1980-х 

гг. 

1 Комбинирован-

ный 

4) Неформалы и 

диссиденты. 

5) Развитие 

физкультуры и 

спорта. Олимпийские 

игры 1980 г. в 

Москве 

6) Ленинград во 

второй половине 

1960-х — первой 

половине 1980-х гг. 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, работать самостоятельно, 

формирование умений сравнивать, обобщать факты 

и понятия. уметь оперировать и комментировать 

термины:  неформал, инакомыслие и диссидентское 

движение, бардовская песня. 

Знать основные направления науки и культуры 

жизнь во второй половине 1960-х — первой 

половине 1980-х гг. Идеологические основы 

советского общества в жизнь во второй половине 

1960-х — первой половине 1980-х гг. 

Уметь: приводить примеры выдающихся 

достижений советской науки изучаемого периода, 

определять взаимосвязь процессов развития 

советского общества в различных сферах его жизни 

и идейные искания мастеров художественной 

культуры. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 
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60 Политика разрядки 

международной 

напряжѐнности. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Новые вызовы 

внешнего мира. 

Отношения СССР со 

странами Запада. 

2) Совещание по 

безопасности и 

сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ). 

3) СССР и 

развивающиеся 

страны. 

4) Ввод советских 

войск в Афганистан. 

5) СССР и страны 

социализма 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, отслеживать историческое событие, 

процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и 

объяснять основания для их периодизации. Уметь 

оперировать и комментировать термины: 

интеграция, суверенитет, «Пражская весна», 

«Политика разрядки», «Доктрина Брежнева». 

Называть основные события политики разрядки 

международной напряженности, характеризовать 

отношения СССР со странами Запада, 

развивающимися странами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

61 СССР и мир в 

начале 1980-х гг. 

Предпосылки 

реформ. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Мир в начале 1980-

х гг. 

2) Нарастание 

кризисных явлений в 

социально-

экономической и 

идейно-политической 

жизни СССР. 

3) Ю. В. Андропов и 

начало формирования 

идеологии перемен. 

4) М. С. Горбачѐв и 

его окружение: курс 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, работать самостоятельно, 

формирование умений сравнивать, обобщать факты 

и понятия. Выявляют  причины нарастания 

кризисных явлений в социально-экономической и 

идейно-политической жизни СССР. Давать оценку 

политическим деятелям 1980-х гг.: Ю.А. 

Андропову, М.С. Горбачеву. Объяснять понятия: 

модернизация, человеческий фактор 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 
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на реформы
  числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

62 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Советский Союз 

в середине 1960-х-

начале 1980-х гг.» 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Систематизация 

изученного 

материала. 

Закрепление и 

углубление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

изучении темы: 

«Советский Союз в 

середине 1960-х-

начале 1980-х гг.» 

 Применять понятийный аппарат исторического 

знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии 

исторических общностей. Учиться применять 

изученный материал на практике; формировать 

навыки самостоятельной работы по алгоритму, 

овладение приѐмами контроля и самоконтроля 

усвоения изученного. 

63 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Советский Союз 

в середине 1960-х-

начале 1980-х гг.» 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Контроль знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

изучении темы: 

«Советский Союз в 

середине 1960-х-

начале 1980-х гг.»  

 Применять изученный материал на практике.  

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного материала. 

64 Социально-

экономическое 

развитие СССР в 

1985—1991 гг. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

учащихся  
 

1) Первый этап 

экономических 

преобразований: 

концепция ускорения 

социально-

экономического 

развития. 

2) Второй этап 

экономических 

реформ. 

https://infouro

k.ru/videourok

i/1016 

Познавательные: знать и оперировать понятиями: 

перестройка, стратегия ускорения, антиалкогольная 

кампания, Госприѐмка, кооператив, инфляция, 

индивидуальная трудовая деятельность (ИТД), 

коммерческий банк, рыночная экономика. 

Устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами, работать 

самостоятельно, формирование умений сравнивать, 

обобщать факты и понятия. Выявляют  причины 

экономического кризиса. Называть основные 

https://infourok.ru/videouroki/1016
https://infourok.ru/videouroki/1016
https://infourok.ru/videouroki/1016
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 мероприятия экономических реформ. Дают оценку 

программам экономического развития страны в 

1985-1991 гг.. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

65 Социально-

экономическое 

развитие СССР в 

1985—1991 гг. 

1 Комбинирован-

ный 

3) Экономический 

кризис и начало 

перехода к рыночной 

экономике. 

4) Программа «500 

дней» 

https://infouro

k.ru/videourok

i/1016 

66 Перемены в 

духовной сфере 

жизни в годы 

перестройки. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Гласность и 

плюрализм мнений. 

2) Литература. 

3) Кино, театр. 

4) Реабилитация. 

 

https://infouro

k.ru/videourok

i/1016 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, работать самостоятельно, 

формирование умений сравнивать, обобщать факты 

и понятия. Знать и оперировать понятиями: 

гласность, политический плюрализм, средства 

массовой информации (СМИ), реабилитация, 

общечеловеческие ценности,  «Социализм с 

человеческим лицом». Называть перемены в 

духовной сфере жизни в годы перестройки. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

67 Перемены в 

духовной сфере 

жизни в годы 

перестройки. 

1 Комбинирован-

ный 

5) Начало поворота в 

религиозной 

политике. 

6) Результаты 

политики гласности 

7) Ленинград в годы 

перестройки. 

 

68 Реформа 

политической 

системы. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Начало 

демократизации 

советской 

https://infouro

k.ru/videourok

i/1016 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, работать самостоятельно, 

https://infourok.ru/videouroki/1016
https://infourok.ru/videouroki/1016
https://infourok.ru/videouroki/1016
https://infourok.ru/videouroki/1016
https://infourok.ru/videouroki/1016
https://infourok.ru/videouroki/1016
https://infourok.ru/videouroki/1016
https://infourok.ru/videouroki/1016
https://infourok.ru/videouroki/1016
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политической 

системы. 

2) Конституционная 

реформа 1988—1991 

гг. 

3) I Съезд народных 

депутатов СССР и 

его значение. 

4) Формирование 

многопартийности. 

5) Раскол в КПСС 

формирование умений сравнивать, обобщать факты 

и понятия. Знают и комментируют понятия: 

правовое государство, разделение властей, 

альтернативные выборы, Народный депутат, съезд 

народных депутатов,  межрегиональная депутатская 

группа. Характеризуют реформу политической 

системы в 1988-1991гг., называют основные 

мероприятия в ходе реформирования политической 

системы. Называют политических деятелей 

периода. 

Выявляют  причины раскола в КПСС. Дают оценку 

реформам политической системы в годы 

перестройки. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

69 Новое 

политическое 

мышление и 

перемены во 

внешней политике. 

1 Комбинирован-

ный 

1) «Новое 

мышление». 

2) СССР и Запад. 

Начало разоружения. 

3) Разблокирование 

региональных 

конфликтов. 

4) Распад 

социалистической 

системы. 

5) Результаты 

политики «нового 

https://infouro

k.ru/videourok

i/1017 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, отслеживать историческое событие, 

процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и 

объяснять основания для их периодизации. Уметь 

оперировать и комментировать термины: «Новое 

политическое мышление», однополярный мир, 

биполярная система. Называть основные 

направления внешней политики СССР в период 

«нового мышления» во внешней политике 

https://infourok.ru/videouroki/1017
https://infourok.ru/videouroki/1017
https://infourok.ru/videouroki/1017
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мышления». 

6) Отношение к М. С. 

Горбачѐву и его 

внешней политике в 

СССР и в мире 

70 Национальная 

политика и подъѐм 

национальных 

движений. Распад 

СССР. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Кризис 

межнациональных 

отношений. 

2) Демократизация и 

подъѐм 

национальных 

движений. 

3) Противостояние 

между союзным 

Центром и 

республиками. 

 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, отслеживать историческое событие, 

процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и 

объяснять основания для их периодизации. Уметь 

оперировать и комментировать термины: 

межнациональный конфликт, титульная нация, 

«Парад суверенитетов», Государственный комитет 

по чрезвычайному положению (ГКЧП). Называть 

основные направления национальной политики и 

подъѐм национальных движений, объяснять 

причины распада СССР. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

71 Национальная 

политика и подъѐм 

национальных 

движений. Распад 

СССР. 

1 Комбинирован-

ный 

4) «Парад 

суверенитетов». 

5) Декларация о 

государственном 

суверенитете РСФСР. 

6) Разработка нового 

союзного договора. 

7) Август 1991 г. и 

распад СССР 

 

72 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Советский Союз 

в 1985-1991 

годах» 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Систематизация 

изученного 

материала. 

Закрепление и 

углубление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

изучении темы: 

 Применять понятийный аппарат исторического 

знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии 

исторических общностей. Учиться применять 

изученный материал на практике; формировать 

навыки самостоятельной работы по алгоритму, 

овладение приѐмами контроля и самоконтроля 

усвоения изученного. 
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«Советский Союз в 

1985-1991 годах»  

73 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Советский Союз 

в 1985-1991 

годах» 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Контроль знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

изучении темы: 

«Советский Союз в 

1985-1991 годах»  

 Применять изученный материал на практике.  

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного материала. 

74 Российская 

экономика на пути 

к рынку. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

учащихся  
 

1) Начало 

радикальных 

экономических 

преобразований. 

2) Падение 

жизненного уровня 

населения. 

3) Приватизация. 

4) Развитие 

экономики России в 

1992—1998 гг. 

 

https://infouro

k.ru/videourok

i/1021 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, работать самостоятельно, 

формирование умений сравнивать, обобщать факты 

и понятия. Называть основные мероприятия 

экономических реформ и их последствия для 

населения страны. Дают оценку реформам 

экономического развития страны в 1992-1998 гг..  

Знают и комментируют понятия: «шоковая 

терапия», приватизация,  конвертируемость, ваучер, 

валютный коридор, дефолт., «финансовые 

пирамиды», либерализация цен,  Международный 

валютный фонд (МВФ), олигархи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

75 Российская 

экономика на пути 

к рынку. 

1 Комбинирован-

ный 

5) Дефолт 1998 г. и 

его последствия. 

6) Экономические 

меры правительства 

Е. М. Примакова. 

7) Первые результаты 

и цена 

экономических 

реформ 1990-х гг. 

8) Россия в мировой 

экономике 

 

76 Политическое 

развитие 

Российской 

1 Комбинирован-

ный 

1) Разработка новой 

Конституции России. 

2) Политико-

https://infouro

k.ru/videourok

i/1019 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, работать самостоятельно, 

https://infourok.ru/videouroki/1021
https://infourok.ru/videouroki/1021
https://infourok.ru/videouroki/1021
https://infourok.ru/videouroki/1019
https://infourok.ru/videouroki/1019
https://infourok.ru/videouroki/1019
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Федерации в 1990-

е гг.  

конституционный 

кризис 1993 г. 

3) Конституция 

России 1993 г. и еѐ 

значение. 

 

формирование умений сравнивать, обобщать факты 

и понятия. Выявляют  причины политико-

правового кризиса в 1993 г. Знают и оперируют 

понятиями: референдум, электорат, фракция, 

Конституционная реформа, Конституционный суд, 

политико-конституционный кризис, 

парламентаризм, гражданское общество. 

Характеризуют российский парламентаризм. Дают 

оценку политического развития Российской 

Федерации в 1990-е гг. комментируют основные 

положения Конституции 1993 года. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

77 Политическое 

развитие 

Российской 

Федерации в 1990-

е гг.  

1 Комбинирован-

ный 

4) Российская 

многопартийность и 

строительство 

гражданского 

общества. 

5) Российский 

парламентаризм. 

6) Президентские 

выборы 1996 г. 

7) Результаты 

политического 

развития в 1990-е 

гг.
  

https://infouro

k.ru/videourok

i/1022 

78 Межнациональные 

отношения и 

национальная 

политика в 1990-е 

гг. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Народы и регионы 

России накануне и 

после распада СССР. 

2) Федеративный 

договор. 

3) Конституция 1993 

г. о принципах 

федеративного 

устройства России. 

 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, работать самостоятельно, 

формирование умений сравнивать, обобщать факты 

и понятия. Выявляют  причины обострения 

противоречий между Центром и регионами. 

Характеризуют межнациональные отношения и 

национальную политику в 1990-е гг. 

Комментируют принципы федеративного 

устройства России по Конституции 1993 года. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

79 Межнациональные 

отношения и 

национальная 

политика в 1990-е 

1 Комбинирован-

ный 

4) Нарастание 

противоречий между 

Центром и 

регионами. 

 

https://infourok.ru/videouroki/1022
https://infourok.ru/videouroki/1022
https://infourok.ru/videouroki/1022
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гг. 5) Военно-

политический кризис 

в Чеченской 

Республике. 

6) Результаты 

федеративного 

строительства в 1990-

е гг. 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

80 Духовная жизнь 

страны в 1990-е гг. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Исторические 

условия развития 

духовной жизни, 

науки и культуры. 

2) Литература. 

3) Кинематограф. 

4) Музыка. 

 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, уметь оперировать и комментировать 

термины: концептуализм, постмодернизм, 

неоавангардизм 

Знать основные направления науки и культуры в 

1990-х гг. Уметь: приводить примеры выдающихся 

достижений советской науки изучаемого периода, 

определять взаимосвязь процессов развития 

советского общества в различных сферах его жизни 

и идейные искания мастеров художественной 

культуры. 

81 Духовная жизнь 

страны в 1990-е гг. 

1 Комбинирован-

ный 

5) Театр. 

6) Изобразительное 

искусство. 

7) Средства массовой 

информации. 

8) Российский спорт. 

9) Традиционные 

религии 

 

82 Геополитическое 

положение и 

внешняя политика 

в 1990-е гг. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Новое место 

России в мире. 

2) Взаимоотношения 

с США и странами 

Запада. 

3) Агрессия НАТО в 

Югославии и 

изменение политики 

России в отношении 

Запада. 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, работать самостоятельно, 

формирование умений сравнивать, обобщать факты 

и понятия. Характеризуют геополитическое 

положение и внешняя политика в 1990-е гг. 

Комментируют понятия: внешнеполитическая 

концепция, расширение НАТО на Восток, АТЭС 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 
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4) Восточный вектор 

внешней политики. 

5) Россия на 

постсоветском 

пространстве. 

6) Результаты 

внешней политики 

страны в 1990-е гг 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

83 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Россия в 1990-е 

гг.» 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Систематизация 

изученного 

материала. 

Закрепление и 

углубление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

изучении темы: 

«Россия в 1990-е гг.»  

 Применять понятийный аппарат исторического 

знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии 

исторических общностей. Учиться применять 

изученный материал на практике; формировать 

навыки самостоятельной работы по алгоритму, 

овладение приѐмами контроля и самоконтроля 

усвоения изученного. 

84 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Россия в 1990-е 

гг.» 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Контроль знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

изучении темы: 

«Россия в 1990-е гг.»  

 Применять изученный материал на практике.  

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного материала. 

85 Политическая 

жизнь России в 

начале XXI в. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

учащихся  
 

1) Отставка 

Президента Б. Н. 

Ельцина. 

2) Президент В. В. 

Путин и его 

программа. 

3) Укрепление 

российской 

государственности. 

4) Обеспечение 

гражданского 

https://infouro

k.ru/videourok

i/1022 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами, работать самостоятельно, 

формирование умений сравнивать, обобщать факты 

и понятия. Характеризуют политическую жизнь 

России в начале XXI в. Дают оценку политической 

программе В.В. Путина по укреплению российской 

государственности. Оперируют понятиями: 

Государственный совет, Общественная палата, 

мажоритарная и пропорциональная избирательные 

системы, вертикаль власти 

https://infourok.ru/videouroki/1022
https://infourok.ru/videouroki/1022
https://infourok.ru/videouroki/1022


 
 

 45 

согласия и единства 

общества. Новые 

государственные 

символы России. 

 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

86 Политическая 

жизнь России в 

начале XXI в. 

1 Комбинирован-

ный 

 

5) Усиление борьбы с 

терроризмом. 

6) Судебная реформа. 

7) Выборы 2003—

2004 гг. 

8) Реформа 

управления. 

9) Итоги 

политического 

развития страны в 

2000-е гг. 

https://infouro

k.ru/videourok

i/1023 

87 Экономика России 

в начале XXI в. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Переход к 

политике 

государственного 

регулирования 

рыночного хозяйства. 

2) Налоговая 

реформа. 

3) Решение проблемы 

внешнего долга. 

 

 Познавательные: знать значение понятий 

потребительская корзина, естественная монополия, 

стабилизационный фонд,  

устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. Анализировать 

экономическую ситуацию в России  в 2000-е гг.,  

выявлять основные направления развития 

экономики страны, анализировать фактический 

материал, работать с документами и 

иллюстрациями, уметь характеризовать 

социальную  и демографическую политику, 

перечислять приоритетные национальные проекты. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

88 Экономика России 

в начале XXI в. 

1 Комбинирован-

ный 

4) Социальное 

развитие: разработка 

и реализация 

приоритетных 

национальных 

проектов. 

5) Демографическая 

политика. 

 

https://infourok.ru/videouroki/1023
https://infourok.ru/videouroki/1023
https://infourok.ru/videouroki/1023
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6) Итоги социально-

экономического 

развития страны 
  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

89 Повседневная и 

духовная жизнь. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Развитие 

элементов 

гражданского 

общества. 

2) Власть и СМИ. 

3) Развитие 

образования, науки, 

культуры. 

4) Достижения 

российского спорта. 

5) Власть и церковь 

https://infouro

k.ru/videourok

i/1024 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. Анализировать культурную ситуацию в 

России  в 2000-е гг.,  выявлять элементы 

гражданского общества, анализировать 

фактический материал, работать с документами и 

иллюстрациями, уметь характеризовать и различать 

особенности повседневной жизни после войны. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

90 Внешняя политика 

России в начале 

XXI в. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Разработка новой 

внешнеполитической 

стратегии. 

2) Усиление борьбы с 

терроризмом. 

3) Отношения России 

с США и Западом. 

4) Отношения России 

со странами 

ближнего зарубежья. 

5) Россия и русская 

диаспора за рубежом. 

6) Отношения России 

со странами Азии, 

https://infouro

k.ru/videourok

i/1022 

Познавательные: знать значение понятий ближнее 

зарубежье, исламский радикализм, АТЭС, БРИКС, 

ШОС и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых международных отношений 

начала XXI в.; анализировать и сопоставлять 

тексты исторических источников по проблемам 

европейской интеграции и российско-американских 

отношений, делать на их основе выводы; 

систематизировать исторический материал о 

направлениях внешней политики России в конце 

ХХ — начале XXI в.; видеть тенденции развития 

международных отношений на современном этапе 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

продуктивно взаимодействовать в группе в 

https://infourok.ru/videouroki/1024
https://infourok.ru/videouroki/1024
https://infourok.ru/videouroki/1024
https://infourok.ru/videouroki/1022
https://infourok.ru/videouroki/1022
https://infourok.ru/videouroki/1022
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Африки, Латинской 

Америки. 

7) Укрепление 

позиций России на 

международной 

арене. 

8) Итоги внешней 

политики России 

процессе изучения важнейших региональных 

интеграционных процессов в современном мире; 

участвовать в обсуждении вопроса о 

международных отношениях на современном этапе 

в рамках альтернативы «Лидерство единственной 

сверхдержавы или многополюсный мир», 

формулировать собственное мнение и его 

аргументировать, учитывать другие мнения и 

координировать различные позиции. 

91 Россия в 2008—

2014 гг. 

1 Комбинирован-

ный 

1) Президент Д. А. 

Медведев и его 

программа. 

2) Военный конфликт 

в Закавказье. 

3) Новый этап 

политической 

реформы. 

 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. Анализировать экономическую 

ситуацию в России  в 2000-2014 гг.,  выявлять 

основные направления политики государства в 

экономике, социальной, духовной сферах страны, 

анализировать фактический материал, работать с 

документами и иллюстрациями, уметь 

характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

изучаемого периода, анализировать результаты 

государственной политики по направлениям, давать 

объективную оценку итогам развития событий. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение работать в 

группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу;  овладение приѐмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

92 Россия в 2008—

2014 гг. 

1 Комбинирован-

ный 

4) Россия и мировой 

экономический 

кризис. 

5) Социальная 

политика в условиях 

экономического 

кризиса. 

6) Ориентиры 

инновационного 

развития. 

7) Россия в системе 

международных 

отношений. 

 

 

93 Россия в 2008—

2014 гг. 

1 Комбинирован-

ный 

8) Выборы в 

Государственную 
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думу 2011 г. 

9) Президентские 

выборы 2012 г. 

10) Зимняя 

Олимпиада в Сочи. 

11) Воссоединение 

Крыма с Россией 

94 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Российская 

Федерация в 

2000-е годы» 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

1) От СССР к РФ: 

трудный путь. 

2) Эволюция 

экономической и 

политической жизни. 

3) Общество и 

человек в 

меняющемся 

пространстве 

российской жизни 
  

 Применять понятийный аппарат исторического 

знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии 

исторических общностей. Учиться применять 

изученный материал на практике; формировать 

навыки самостоятельной работы по алгоритму, 

овладение приѐмами контроля и самоконтроля 

усвоения изученного. 

95 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Российская 

Федерация в 

2000-е годы» 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Контроль знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

изучении темы: 

«Российская 

Федерация в 2000-е 

годы»  

 Применять изученный материал на практике.  

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного материала. 

96 Итоговое 

повторение по 

теме: «Наша 

страна в 1945 – 

начало 2000-х гг.» 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

1) Смена 

политического курса: 

И. В. Сталин, Н. С. 

Хрущѐв, Л. И. 

Брежнев, 

М. С. Горбачѐв. 

2) Внешняя 

политика
  

 Учиться применять изученный материал на 

практике; формировать навыки самостоятельной 

работы по алгоритму, овладение приѐмами 

контроля и самоконтроля усвоения изученного. 

97 Итоговое 

повторение по 

1 Урок 

повторения и 

3) Социально-

экономическое 

 Учиться применять изученный материал на 

практике; формировать навыки самостоятельной 
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теме: «Наша 

страна в 1945 – 

начало 2000-х гг.» 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

развитие страны в 

1953—1990 гг. 

работы по алгоритму, овладение приѐмами 

контроля и самоконтроля усвоения изученного. 

98 Итоговое 

повторение по 

теме: «Наша 

страна в 1945 – 

начало 2000-х гг.» 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Закрепление и 

углубление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

изучении темы. 

Систематизация и 

контроль качества 

знаний учащихся по 

теме: «Наша страна в 

1945 – начало 2000-х 

гг.»  

 Применять изученный материал на практике.  

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного материала. 

99 Итоговое 

повторение по 

теме: «CCCР  в 

1945 – 1953гг.» 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Систематизация 

изученного 

материала. 

Закрепление и 

углубление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

изучении темы: 

«CCCР  в 1945 – 

1953гг.»  

 Учиться применять изученный материал на 

практике; формировать навыки самостоятельной 

работы по алгоритму, овладение приѐмами 

контроля и самоконтроля усвоения изученного. 

100 Итоговое 

повторение по 

теме: «CCCР  в 

1954 – 1964гг.»  

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Систематизация 

изученного 

материала. 

Закрепление и 

углубление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

изучении темы: 

«CCCР  в 1954 – 

 Учиться применять изученный материал на 

практике; формировать навыки самостоятельной 

работы по алгоритму, овладение приѐмами 

контроля и самоконтроля усвоения изученного. 
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1964гг.»  

101 Итоговое 

повторение по 

теме: «Советский 

Союз в середине 

1960-х-начале 

1980-х гг.» 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Систематизация 

изученного 

материала. 

Закрепление и 

углубление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

изучении темы: 

«Советский Союз в 

середине 1960-х-

начале 1980-х гг.»  

 Учиться применять изученный материал на 

практике; формировать навыки самостоятельной 

работы по алгоритму, овладение приѐмами 

контроля и самоконтроля усвоения изученного. 

102 Итоговое 

повторение по 

теме: «Советский 

Союз в 1985-1991  

годах гг.»  

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного  

по теме 

 

Систематизация 

изученного 

материала. 

Закрепление и 

углубление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

изучении темы: 

«Советский Союз в 

1985-1991  годах гг.»  

 Учиться применять изученный материал на 

практике; формировать навыки самостоятельной 

работы по алгоритму, овладение приѐмами 

контроля и самоконтроля усвоения изученного. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 Сороко-Цюпа О.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1946-начало XXI века: 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубленный уровни / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред. А.А. Искандерова. – М.: Просвещение. 

2021. – 352 с.: ил. 

 История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. Ч. 2 / (М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.); под 

ред. А.В. Торкунова. – 3-е изд., доп. – М.: Просвещение. 2020. – 176 с.: ил., карт. 

 История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. Ч. 3 / (М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.); под 

ред. А.В. Торкунова. – 3-е изд., доп. – М.: Просвещение. 2020. – 159 с.: ил., карт.  
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 Хрестоматия по истории России: ХХ век. Сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. M. 2012.  

 Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах / В.В. Кириллов,- 4-изд., испр. и доп. - М: Эксмо, 2013. - 320с. 

 Отечественная история: Конспект лекций (Л.И. Семенникова, Н.Л. Головкина, Т.В. Сдобнина, Н.Н. Черкесова.- 2-е изд.- М.: Айрис- пресс, 

2011.- 320с. 

 История России в произведениях русских поэтов / авт.-сост. Н.А. Стыденко. - Волгоград: Учитель, 2008.-166с. 

 Словарь терминов и понятий по отечественной истории XX века / науч. Ред. В.Ф. Кривошеев. - М.: ТИД «Русское слово-РС», 2003.-240 с. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 10 класс: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни /М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М.: Просвещение, 

2020. — 208 с. — ISBN 978-5-09-074305-1  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6 – 10 классы (основная школа) /А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2017. 

 История России: IX-XX вв.: Схемы. - М.: ВЛАДОС, 2011. 

 Несмелова М.Л. История. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные рекомендации. 10 класс: учеб. пособие для образоват. 

организаций: базовый и углубленный уровни /М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение, 2017. – 357с. 

 Андриевская Т.П. История России. Поурочные рекомендации. 10 класс: учеб. пособие для образоват. организаций /Т.П. Андриевская. – М.: 

Просвещение, 2016. – 240с.  

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 https://videouroki.net/video/vseobshchaya-istoriya/  

 https://histrf.ru/short-course-of-history - история в фактах 

 https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus - интерактивный Атлас по истории с заданиями 

 https://oge.sdamgia.ru/ - образовательный портал портал: каталог заданий для самопроверки и др. 

 https://resh.edu.ru/subject/3/11/ - Российская электронная школа История 

 

 

 

https://videouroki.net/video/vseobshchaya-istoriya/
https://histrf.ru/short-course-of-history
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
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