
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

(11КЛАСС) 

Изучениеисториинауровнесреднегообщегообразованиянаправленонадостижениеследующейцели:формированиеуучащихся исторического  

основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

Достижениепоставленнойцелипроисходитчерезреализациюследующихзадач: 

 формированиеумолодогопоколенияисторическихориентировсамоидентификациивсовременноммире; 

 овладениеобучающимисязнаниямиобосновныхособенностяхисобытияхразвития человеческогообществавХХ— 

начале XXI в. в социальной, экономической, политической,духовной и нравственной сферах; выработкув доступнойдля обучающихся 

форменаосновеобобщенияфактическогоматериалапроблемного, диалектического пониманияистории;усвоениеинтегративнойсистемы 

знаний об историичеловечества при особом внимании к месту и роли Россииво всемирно- историческом процессе; 

 воспитаниеобучающихсявдухеуважениякистории своегоОтечествакакединогоинеделимогомногонационального 

 государства, в духе патриотизма,внеприятиишовинизмаинационализмав любой ихформе,милитаризма ипропагандывойны;развитие у 

обучающихся стремления внестисвой вклад в решение глобальных проблем современности; 

  развитиеспособностейобучающихсянаосновеисторическогоанализаипроблемногоподходаосмысливатьпроцессы, событияиявленияв их 
динамике, взаимосвязии взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

  формированиеуобучающихся общественнойсистемы ценностей наосновеосмыслениязакономерностии прогрессивностиобщественного 

развития и осознания приоритетаобщественного интереса над личностным и уникальностикаждой личности, раскрывающейся полностью 

только в обществе и через общество; 

 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути развития России и судьбах населяющих ее народов, основных 

этапах, важнейшихсобытияхи крупныхдеятеляхвсемирной иотечественнойистории;выработкаушкольниковпредставленийобосновных 
источниках знаний о прошлом и настоящем; 

 развитиеуучащихсяспособностейрассматриватьсобытияиявленияпрошлогоинастоящего,пользуясьприёмамиисторическогоанализа; 

 развитиегуманитарнойкультуры школьников,приобщениекценностямнациональнойимировой культуры, 

 воспитаниеуважениякистории,традициям своегоидругихнародов;выработкусовременногопониманияисториивконтексте 

гуманитарного знания и общественной жизни; 

 развитиенавыковисторического анализаи синтеза, формированиепониманиявзаимовлиянияисторическихсобытий и 

процессов. 

В связи с поставленными целями и задачами, выбранными методами, средствами, технологиями обучения для реализации рабочей 

программывыбранучебно –методическийкомплектподредакциейА. А. Данилова,А. В. Торкунова,О. В. Хлевнюк, С. М. Шахрай, В. А. 

Шестакова;Н.В.Загладина,Л.С. Белоусова,2020г 



Основаниеразработкипрограммы. 

 

Рабочаяпрограммапообучениюистории составленавсоответствиистребованиями: 

- требованийфедеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегообщегообразования 

- примернойпрограммысреднегообщегообразованияпоистории; 

- основнойобразовательнойпрограммылицея; 

- учебно–методическогокомплектаподредакциейА. А. Данилова,А. В. Торкунова,О. В. Хлевнюк, С. М. Шахрай, В. А. 

Шестакова;Н.В.Загладина,Л.С.Белоусова; 



МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 
По федеральномуучебномупланупредмет«История»изучаетсяна уровнесреднегообщегообразованиявкачествеобязательного предмета в 

10–11 классе в общем объеме 140часов (70 часов в год) 

Согласно учебномуплануи годовомукалендарному учебномуграфикулицеяна2022-2023учебный годрабочая программапо историив 

11 классах рассчитана на 69 часов(2 часа в неделю). 

            В связи с совпадением учебного времени и праздничных дней в 11 классе (23.02, 08.03) учебный материал будет изучен в 

полном объёме за 67 часов за счёт сокращения учебного времени на итоговое повторение. 

Курсы «ИсторияРоссии»и«Всеобщаяистория»,изложенныевпримернойпрограмме среднегообщегообразования«История»раздельно, также 

изучаются ина практике. При планировании учебного процесса предполагается определить оптимальную для конкретной педагогической 

ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем, место включения регионального материала. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Личностнымирезультатамиосвоениякурсаистории являются: 

 

- сформированность российскойгражданскойидентичности,уважительногоотношенияксвоемународу,чувстваответственностиперед 

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

- сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственногочленароссийскогообщества,осознающего свои 

конституционные права иобязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- сформированностьмировоззрения,соответствующего современномууровнюразвитиянауки иобщественнойпрактики,основанногона 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированностьосновсаморазвитияисамовоспитаниявсоответствиисобщечеловеческимиценностямииидеаламигражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантноесознаниеиповедениевполикультурноммире,готовностьиспособностьвестидиалог сдругимилюдьми,достигатьвнём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей; 

- готовностьиспособностькобразованиюи самообразованиюнапротяжениивсейжизни;сознательноеотношениекнепрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

-объяснятьисторическуюобусловленностьсовременныхобщественныхпроцессов; 

-проводитьсамостоятельныеисторическиеисследованияиреконструкциюисторическихсобытий; 

-характеризоватьсовременныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемвсемирнойистории; 

-устанавливатьаналогиииоцениватьвкладразныхстранвсокровищницумировойкультуры; 
-использовать полученныезнанияиосвоенныеумениявпрактическойдеятельностии повседневнойжизни дляопределения собственной 

позиции по отношению к явлениямсовременной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и 

поступков окружающих с исторически возникшими формами социальногоповедения. 

 

 
Метапредметнымирезультатамиосвоенияобучающимисякурсаявляются: 

 

- умениесамостоятельноопределятьцелидеятельности,планировать,самостоятельноосуществлять,контролироватьикорректировать 
деятельность; 

- умениепродуктивнообщатьсяивзаимодействоватьвпроцессесовместнойдеятельности, учитыватьпозициидругихучастников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



- владениенавыкамипознавательной,учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различныхисточникахинформации,критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемуюизразличныхисточников; 

- умениеопределятьназначениеифункцииразличныхсоциальныхинститутов; 

- умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющиестратегиюповедения,сучётомгражданскихинравственных 

ценностей; 

- умениеясно,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрения,использоватьадекватныеязыковыесредства; 

- владениенавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийи мыслительныхпроцессов,ихрезультатови 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

-объяснятьисторическуюобусловленностьсовременныхобщественныхпроцессов; 

-проводитьсамостоятельныеисторическиеисследованияиреконструкциюисторическихсобытий; 

-характеризоватьсовременныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемвсемирнойистории; 

-устанавливатьаналогиииоцениватьвкладразныхстранвсокровищницумировойкультуры; 

-использовать полученныезнанияиосвоенныеумениявпрактическойдеятельностии повседневнойжизни дляопределения собственной 

позиции по отношению к явлениямсовременной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и 

поступков окружающих с исторически возникшими формами социальногоповедения. 

 
 

Предметныерезультатыосвоения курсаисториинабазовомуровнепредполагают,что 
 

обучающиесянаучатся: 

 

-датироватьважнейшиесобытияипроцессымировойистории, характеризоватьихвконтекстеконкретныхисторическихпериодови этапов развития 

человечества; 

-характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийновейшейистории; 

-оцениватьрольличностивистории; 

-анализироватьсовременныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемвсемирнойистории; 

-проводитьпоискисторическойинформациивисточникахразноготипа; 

-критическианализироватьисточникисторическойинформации(характеризоватьавторствоисточника,время,обстоятельстваицелиего создания); 

-анализироватьисторическуюинформацию,представленнуювразныхзнаковыхсистемах(текст, карта,таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-различатьвисторическойинформациифактыимнения,историческиеописанияиисторическиеобъяснения; 

-готовитьсообщения,презентацииирефератыпоисторическойтематике; 



-устанавливать причинно-следственныесвязимеждуявлениями, пространственныеивременныерамкиизучаемыхисторическихпроцессов и 

явлений; 

-вестидиалогиобосновыватьсвоюточкузрениявдискуссиипоисторическойтематике; 

 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 

-объяснятьисторическуюобусловленностьсовременныхобщественныхпроцессов; 

-проводитьсамостоятельныеисторическиеисследованияиреконструкциюисторическихсобытий; 

-характеризоватьсовременныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемвсемирнойистории; 

-устанавливатьаналогиииоцениватьвкладразныхстранвсокровищницумировойкультуры; 
-использовать полученныезнанияиосвоенныеумениявпрактическойдеятельностии повседневнойжизни дляопределениясобственной позиции 

по отношению к явлениямсовременной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими формами социальногоповедения. 

 
 

Использовать приобретённыезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизни для: 

-определениясобственнойпозициипоотношениюкявлениямсовременнойжизни,исходяизихисторическойобусловленности; 
 

-использованиянавыковисторическогоанализаприкритическомвосприятииполучаемойизвнесоциальнойинформации; 
 

-соотнесениясвоихдействийипоступковокружающихиисторическивозникшимиформамисоциальногоповедения; 
 

-осознаниясебякакпредставителяисторическисложившегосягражданского,этнокультурного,конфессиональногосообщества, гражданином 

России. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 
Приизучениикурсаисториив11классеполучаютразвитиесодержательныелинии: 

 

1. Историческоевремя–хронологияипериодизациясобытийипроцессов 

2. Историческоепространство –историческаякартаРоссииимира,еединамика;отражениенаисторическойкартевзаимодействия 

человека,обществаиприроды,основныхгеографических,экологических,этнических,социальных,геополитическиххарактеристик 

развития человечества 

3. Историческоедвижение: 

- эволюциятрудовойихозяйственнойдеятельностилюдей,развитиематериальногопроизводства,техники;изменениехарактера 

экономических отношений; 

- формированиеиразвитиечеловеческихобщностей-социальных, этнонациональных, религиозныхидр.;динамикасоциальныхдвиженийв 

истории (мотивы, движущие силы, формы); 

- образованиеи развитиегосударств, ихисторическиеформыитипы;эволюцияимеханизмысменывласти;взаимоотношения властии 
общества; тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической истории; 

- историяпознаниячеловекомокружающего мираи себявмире;становлениерелигиозныхисветскихучений и мировоззренческихсистем; 

развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и 

эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитиеотношениймеждународами,государствами,цивилизациями(соседство,завоевания, преемственность);проблемавойны имирав 

истории. 

Сквознаялиния,пронизывающаяисвязывающаявсеназванноевыше, - человеквистории.Онапредполагаетхарактеристику: а) 

условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; 

б)ихпотребностей,интересов,мотивовдействий; в) 

восприятия мира, ценностей. 

Всвоейсовокупностиониотражаютбогатыйопытобученияистории, учитываютсовременныетенденцииотечественнойизарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационноемкомипрактическизначимомматериале. 
 

Содержаниекурсаистории11классавключаетследующиетематическиеразделы: 

 

1. Введение.МирвХХ —началеXXIв.- 1ч.Перваяи Втораямировыевойныкакпереломныеэтапывисториичеловечества. Масштабные 

перемены в облике мировой цивилизации в ХХ — начале XXI в. Противоречивость и неоднозначность итоговобщественного прогресса в 

начале XXI в. Проблемы и противоречия современного мира. Стартовый контроль 



2. Мировоеразвитиеимеждународныеотношениявгоды «холоднойвойны» -3 ч. 

Истоки «холоднойвойны»исозданиевоенно-политическихблоков. Мирвгоды«холоднойвойны»:конфликты имеждународная безопасность. 

 

3. Мирво второйполовинеXX– началеXXIв-6ч. 

Становлениесоциальноориентированной рыночнойэкономикив странахЗападнойЕвропы ив США. Страны Западаназавершающем этапе 

индустриального общества. Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества. Восточная Европа: долгий путь к 

демократии.Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Развитие государств на постсоветском пространстве. 

 

4. Путимодернизациив Азии,Африкеи ЛатинскойАмерике-6 ч. 

Японияиновыеиндустриальныестраны.Китай напути модернизации иреформирования.Индиявовторойполовине XX–началеXXIв. 

Исламский мир: единство и многообразие.Африка к югуот Сахары: опыт независимого развития. Латинская Америка: между 

авторитаризмом и демократией. 

 
5. Наукаикультурав XX-XXIвв.-2ч. 

Научно-техническийпрогрессиобщественно-политическаямысль. Основныенаправлениявискусствеи массоваякультура. 

 
6. Проблемымирового развитияв началетретьеготысячелетия-2ч. 

Основныепроблемыразвитиясовременногообщества. 

 
7.ССССР в 1945-1991 гг. -30 ч.  

Столкновение геополитических интересов. «Холодная война». Внутреннее положение СССР. Планы и факторы экономического роста. 

Противоречия промышленного роста. Денежная реформа 1947 г. Структура высших органов власти и управления. Единовластие И. В. 

Сталина. Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Социально- экономическое и культурное развитие советских республик. 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Послевоенная повседневность. Борьба за власть в советском руководстве. 

Н. С. Хрущев. Новая программа КПСС и проект Конституции СССР. Экономический курс Г. М. Маленкова. Научно – техническая 

революция в СССР. Зарождение новых форм общественной жизни. Политика мирного сосуществования. Распад колониальных систем. 

СССР и страны третьего мира. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. 

Национальная политика и национальные движения. Политика разрядки международной напряженности. Ю. В. Андропов и начало 

формирования идеологии перемен. Концепция ускорения социально- экономического развития. Экономический кризис и начало перехода к 

рыночной экономике. Программа «500 дней». Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Реформы в политической системе. 

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. Национальная политика и подъем национальных движений. Распад 

СССР. 

 

   8. Российская Федерация в 1991-2020 гг.  -17 ч. 
 



Российская экономика на пути к рынку. Экономические меры правительства Е. М. Примакова. Конституция России 1993 г. Российская          

многопартийность и строительство гражданского общества. Президентские выборы 1996 г.  Межнациональные отношения и национальная 

политика.  Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. Отставка Президента Б. Н. Ельцина. 

Президент В. В. Путин и его программа.  Социально- экономическое развитие России.  Просвещение и духовная жизнь. Отношения России с 

Западом и со странами ближнего зарубежья.  Новый этап политической реформы. Россия и мировой экономический кризис. Воссоединение 

Крыма и Севастополя. Укрепление обороноспособности страны. 





ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ,ВТОМЧИСЛЕСУЧЕТОМРАБОЧЕЙПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ 
 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела,темы 

Основноесодержание Формы 

организации 

учебныхзанятий 

Основныевиды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциалараздела, 

темы 

1 Введение.Мир 

вХХ—начале 

XXI в.- 1час 

Первая и Вторая мировые 

войныкакпереломныеэтапыв 

истории человечества. 

Масштабные перемены в 

обликемировойцивилизации 

в ХХ — начале XXI в. 

Противоречивость и 

неоднозначность итогов 

общественногопрогресса в 

начале XXI в. Проблемыи 

противоречиясовременного 

мира. Стартовый контроль 

Урокобобщенияи 

закрепления 

изученного 

материала 

Определение 

хронологическихрамоки 

основных тем курса. 

Определениеосновных 

противоречий 

изадачмировогоразвития в 

ХХ — 

начале XXI в. 

Высказывание оценочных 

суждений об итогах 

общественногопрогрессав 

начале XXI в. 

Повышениеуровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

веденияконструктивного 

диалога, командной 

работы. 

2 Мировое 

развитие и 

международные 

отношения в 

годы«холодной 

войны»- 3часа 

Истоки «холодной войны» и 

создание военно- 

политических блоков. Мир в 

годы «холодной войны»: 

конфликтыимеждународная 

безопасность. 

Урок контроля, 

оценки,закрепления 

и коррекции знаний 

Урок - диспут 

Урокконтроля, 

оценки,закрепления 

и коррекции знаний 

Работасучебником,с 

картой. Подготовка 

презентаций. 

 

Просмотручебных 

фильмов. 

 

Анализграфиков,таблиц, 

схем. 

 
Работасисторическими 

источниками. 

Слушаниеобъяснений 

учителя.Слушаниеи 

Формирование    навыка 

аргументирования    и 

отстаивания  своей  точки 

зрения;    установление 

доброжелательной 

атмосферы  на   уроке в 

целях  повышения  и 

поддержания    мотивации 

детейкполучениюзнаний 

по теме;    повышение 

уровня  познавательной 

деятельности; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 



    анализвыступленийсвоих 

товарищей. 

деятельностиобучающихся

 в рамках 

реализации   ими 

индивидуальных или 

групповых 

исследовательских 

проектов; 

3 Мирвовторой 

половинеXX– 

началеXXIв.- 

6 часов 

Становление социально 

ориентированной рыночной 

экономикивстранахЗападной 

Европы и в США. Страны 

Западаназавершающемэтапе 

индустриального общества. 

Неоконсервативныйповороти 

возникновение 

информационного общества. 

Восточная Европа: долгий 

путь к демократии. 

Интеграционные процессы в 

Западной Европе и Северной 

Америке.Развитиегосударств 

на постсоветском 

пространстве. Итоговое 

повторение. 

Урок изучения 

новогоматериала 

Комбинированный 

урок 

Урокобобщенияи 

закрепления 

изученного 

материала 

Работапо таблице, 

составление плана, работа 

над документами, 

классификацияобъектовпо 

критериям. Выполнение 

заданий по разграничению 

понятий. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей.Работав 

группах 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельностиобучающихся

 в рамках 

реализации   ими 

индивидуальных    или 

групповых 

исследовательских 

проектов; формирование 

навыка  публичного 

выступления    перед 

аудиторией; 

стимулирование 

познавательноймотивации 

обучающихся    через 

применениеинтерактивных 

   форм 

обучения,   игровых 

процедур,  дискуссий, 

проблемных дискуссий; 

формирование  опыта 

ведения конструктивного 

диалога,  командной 

работы; организация 

работы с социально- 

значимойинформацией, 

инициирование ее 



     обсуждения, высказывание 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработка своего 

отношения к данной 

информации. 

4 Пути 

модернизациив 

Азии,Африкеи 

Латинской 

Америке- 

6часов 

Япония и новые 

индустриальные страны. 

Китайнапутимодернизациии 

реформирования. Индия во 

второй половине XX – начале 

XXIв. Исламский мир: 

единство и многообразие 

.Африка к югу от Сахары: 

опытнезависимогоразвития. 

Латинская Америка: между 

авторитаризмом и 

демократией. Итоговое 

повторение. 

Урок изучения 

новогоматериала 

Комбинированный 

урок 

Урокобобщенияи 

закрепления 

изученного 

материала 

Объяснениепричини 

определение 

характера событий. 

Работасисторической 

картой 

Составление 

хронологическойтаблицы 

Формулирование 

выводов. 

Составлениеразвёрнутого 

плана 

Формированиедоверияи 

уважениякобоснованным 

представлениям 

физическойкартины мира; 

физического  обоснования 

явлений окружающего 

мира; 

организация работы с 

социально-значимой 

информацией, 

инициирование ее 

обсуждения,высказывание 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработка своего 

отношения к данной 

информации. 

5 Наука и 

культуравXX- 

XXIвв.- 2часа 

Научно-технический прогресс 

и общественно- политическая 

мысль.Основныенаправления 

в искусстве и массовая 

культура. 

Урок контроля, 

оценки,закрепления 

и коррекции знаний 

Урок - диспут 

Урок контроля, 

оценки,закрепления 

и коррекции знаний 

Работасучебником,с 

картой. Подготовка 

презентаций. 

Просмотручебных 

фильмов. 

Анализграфиков,таблиц, 

схем. 

Работасисторическими 

источниками. 

Слушаниеобъяснений 

Стимулирование 

познавательноймотивации 

обучающихся   через 

применениеинтерактивных 

  форм 

обучения,  игровых 

процедур; формирование 

опыта   ведения 

конструктивного диалога, 

командной   работы; 
повышение внимания к 



    учителя. Слушание и 

анализвыступленийсвоих 

товарищей. 

обсуждаемой информации. 

6 Проблемы 

мирового 

развития в 

началетретьего 

тысячелетия-

2часа 

Основныепроблемыразвития 

современного общества. 

Комбинированный 

Урок с постановкой 

проблемногозадания 

Работапотаблице, 

составление плана. 

Формирование    навыка 

аргументирования    и 

отстаивания  своей  точки 

зрения;    установление 

доброжелательной 

атмосферы  на   уроке в 

целях  повышения  и 

поддержания    мотивации 

детейкполучениюзнаний 

по теме;    повышение 

уровня  познавательной 

деятельности; 

инициирование      и 

поддержка 

исследовательской 

деятельностиобучающихся

 в рамках 

реализации   ими 

индивидуальных или 

групповых 

исследовательских 

проектов; 

7 ССССР в 1945-1991 

гг. -30 часов 

Столкновение 

геополитических 

интересов. «Холодная 

война». Внутреннее 

положение СССР. 

Планы и факторы 

экономического роста. 

Противоречия 

промышленного роста. 

Урок контроля, 

оценки,закрепления 

и коррекции знаний 

Комбинированный 

Урокспостановкой 

проблемного 

Защита презентаций. 

Подготовка 

дополнительного 

материала.Составление 

таблиц.Работас картой. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельностиобучающихся

 в рамках 

реализации   ими 

индивидуальных или 
групповых 



Денежная реформа 1947 

г. Структура высших 

органов власти и 

управления. 

Единовластие И. В. 

Сталина. Идеология, 

наука и культура в 

послевоенные годы. 

Социально- 

экономическое и 

культурное развитие 

советских республик. 

Внешняя политика 

СССР в условиях начала 

«холодной войны». 

Послевоенная 

повседневность. Борьба 

за власть в советском 

руководстве. Н. С. 

Хрущев. Новая 

программа КПСС и 

проект Конституции 

СССР. Экономический 

курс Г. М. Маленкова. 

Научно – техническая 

революция в СССР. 

Зарождение новых форм 

общественной жизни. 

Политика мирного 

сосуществования. 

Распад колониальных 

систем. СССР и страны 

третьего мира. 



Концепция «развитого 

социализма». 

Конституция СССР 1977 

г. Аграрная реформа 

1965 г. и ее результаты. 

Национальная политика 

и национальные 

движения. Политика 

разрядки 

международной 

напряженности. Ю. В. 

Андропов и начало 

формирования 

идеологии перемен. 

Концепция ускорения 

социально- 

экономического 

развития. 

Экономический кризис и 

начало перехода к 

рыночной экономике. 

Программа «500 дней». 

Перемены в духовной 

сфере жизни в годы 

перестройки. Реформы в 

политической системе. 

Новое политическое 

мышление и перемены 

во внешней политике. 

Национальная политика 

и подъем национальных 

движений. Распад СССР. 

 



   задания,Урок

-диспут 

Просмотр учебных 

фильмовипрезентаций. 

Работа в парах 

исследовательских 

проектов; формирование 

навыка  публичного 

выступления    перед 

аудиторией; 

стимулирование 

познавательноймотивации 

обучающихся    через 

применениеинтерактивных 

   форм 

обучения,   игровых 

процедур,  дискуссий, 

проблемных дискуссий .; 

формирование  опыта 

ведения конструктивного 

диалога,  командной 

работы; организация 

работы с социально- 

значимой информацией, 

инициирование  ее 

обсуждения, высказывание 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработка  своего 

отношения к данной 

информации. 

8 Российская 

Федерация в 1991-

2020 гг.  -17 часов 

Российская экономика на пути 

к рынку. Экономические меры 

правительства Е. М. 

Примакова. Конституция 

России 1993 г. Российская          

многопартийность и 

строительство гражданского 

общества. Президентские 

выборы 1996 г.  

Межнациональные отношения 

Урок контроля, 

оценки,закрепления 

и коррекции знаний 

Комбинированный 

Урокспостановкой 

проблемного 

Работа с учебником, с 

картой. Работа в парах. 

Подготовкапрезентаций 

 
Самостоятельнаяработас 

учебником. 

Формированиедоверияи 

уважениякобоснованным 

представлениям 

физическойкартины мира; 

физического  обоснования 

явлений окружающего 

мира; 

организацияработыс 

социально-значимой 

информацией 



и национальная политика.  

Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Россия на 

постсоветском пространстве. 

Отставка Президента Б. Н. 

Ельцина. Президент В. В. 

Путин и его программа.  

Социально- экономическое 

развитие России.  

Просвещение и духовная 

жизнь. Отношения России с 

Западом и со странами 

ближнего зарубежья.  Новый 

этап политической реформы. 

Россия и мировой 

экономический кризис. 

Воссоединение Крыма и 

Севастополя. Укрепление 

обороноспособности страны. 

 Итого67часов     



Календарно-тематическоепланирование 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Темаурока Количество 

часов 

1 01.09 Введение.Мирв ХХ—началеXXIв. 1 

  Мировоеразвитиеимеждународныеотношениявгоды «холодной войны»(3часа)  

2 07.09 Истоки«холоднойвойны»исозданиевоенно-политическихблоков 1 

3 08.09 Крушениеколониализма,локальные конфликтыимеждународнаябезопасность 1 

4 14.09 Партнерствоисоперничество сверхдержав.Кризисполитики«холодной войны» 1 

Мирво второйполовинеXX– началеXXI в (6 часов) 

5 15.09 СтановлениесоциальноориентированнойрыночнойэкономикивстранахЗападнойЕвропы ив США 1 

6 21.09 СтраныЗападаназавершающемэтапеиндустриальногообщества 1 

7 22.09 Неоконсервативныйповоротивозникновениеинформационногообщества 1 

8 28.09 ВосточнаяЕвропа:долгийпуть к демократии 1 

9 29.09 Интеграционныепроцессы вЗападнойЕвропеи Северной Америке 1 

10 05.10 Развитиегосударств напостсоветскомпространстве 1 

ПутимодернизациивАзии,АфрикеиЛатинскойАмерике(6часов) 

11 06.10 Японияиновыеиндустриальные страны 1 
12 12.10 Китайнапутимодернизациииреформирования 1 
13 13.10 ИндиявовторойполовинеXX–началеXXIв. 1 
14 19.10 Исламскиймир:единствоимногообразие 1 
15 20.10 Африкакюгуот Сахары:опытнезависимогоразвития 1 
16 26.10 ЛатинскаяАмерика: междуавторитаризмомидемократией 1 

НаукаикультуравXX-XXIвв.(2часа) 

17 27.10 Научно-техническийпрогрессиобщественно-политическаямысль 1 
18 09.11 Основныенаправлениявискусствеимассоваякультура 1 

Проблемымировогоразвитиявначалетретьеготысячелетия (2часа) 

19 10.11 Основныепроблемыразвитиясовременногообщества. 1 
20 16.11 Итоговоеповторение 1 



СССР в 1945-1991 гг. (30 часов) 

21 17.11 Ведение 1 

22 23.11 Место и роль СССР в послевоенном мире 1 

23 24.11 Восстановление и развитие экономики 1 

24 30.11 Изменения в политической системе в послевоенные годы 1 

25 01.12 Идеология, наука и культура в послевоенные годы 1 

26 07.12 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР 1 

27-28 08.12, 14.12 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» 2 

29 15.12 Послевоенная повседневность 1 

30 21.12 Смена политического курса 1 

31-32 22.12, 28.12 Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х - середине 60-х гг. 2 

33 11.01 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 1 

     34          12.01 Политика мирного сосуществования в 1950- х- первой половине 1960-х гг.  

35 18.01 Политическое развитие в 1960-х – середине 1980- х гг. 1 

36-37 19.01, 25.01 Социально – экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980 –х гг. 2 

38 26.01 Национальная политика и национальные движения в 1960-х – середине 1980-х гг. 1 

39 01.02 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960- х-первой половине 1980- х гг. 1 

40 02.02 Политика разрядки международной напряженности 1 

41 08.02 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 1 

42-43 09.02, 15.02 Социально – экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 2 

     44         16.02 Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки  

45 22.02 Реформа политической системы 1 

46-47 01.03, 02.03 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике 2 

48-49 09.03, 15.03              Национальная политика и подъем национальных движений. Распад СССР 2 

50 16.03 Повторительно – обобщающий урок 1 

Российская Федерация в 1991-2020 гг. (17 часов) 

51 22.03 Российская экономика на пути к рынку 1 

52 23.03 Конституция России 1993 г. 1 

53-54     05.04, 06.04 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 2 



     55         12.04 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг.  

56       13.04 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 1 

57       19.04 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 1 

58-59 20.04, 26.04 Политическая жизнь в России в начале XXI века 1 

60       27.04 Социально – экономическое развитие России в начале XXI века 1 

61       03.05 Повседневная и духовная жизнь 1 

62-63 04.05, 10.05 Внешняя политика России в начале XXI века 2 

64       11.05 Россия в 2008-2011 гг. 1 

65-66 17.05, 18.05 Российская Федерация в 2012-2021 гг. 2 

67 24.05 Итоговое обобщение 1 

 

Итого 
 

67часов 
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