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Пояснительная  записка 

Нормативные документы  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  

№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  (в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказа  Минобрнауки России от 31 де-

кабря 2015 г. N 1578; Приказа  Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. 

N 613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519  ); 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О вне-

сении изменений в федеральные государственные образовательные стандар-

ты начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допу-

щенных к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 де-

кабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ» 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красно-

сельского района Санкт-Петербурга; 

- Устава ОУ. 

 

 



 

 

 

Статус документа 

Рабочая программа по учебному предмету составлена на основе Феде-

рального компонента Государственного стандарта среднего общего образо-

вания,  примерной программы среднего общего образования по истории (ба-

зовый уровень), программы для 11 класса по истории России, составленной 

на основе Методических рекомендаций для общеобразовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга о дополнительном изучении в 10-11 классах актуаль-

ных вопросов истории России, в том числе вопросов, связанных с историей 

Санкт-Петербурга, при переходе на линейную модель изучения истории в 

2020-2021 учебном году. Программа соответствует Обязательному миниму-

му содержания исторического образования для средней школы, утвержден-

ному Министерством образования Российской Федерации. 

Курс истории в 11 классе является интегративным, т. е. включает в себя 

знания по Всеобщей истории и истории России. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Среднее общее образование -  является   завершающим    этапом    об-

щеобразовательной    подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ данной ступени образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, форми-

рование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе диффе-

ренциации обучения.   На данной ступени выполняется  выстраивание обра-

зовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту че-

рез   создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного 

образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбран-

ном вузе. 

Содержание курса нацелено на освоение основных положений гумани-

стического мировоззрения, ценностных ориентиров демократического обще-

ства, на нравственно-этическое и гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся. В средней (полной) школе предусматривается включение текстов 

историографического характера, изложение различных научных подходов, 

взглядов и оценок, что обеспечивает условия для приобретения учащимися 

опыта самостоятельных оценочных суждений, способствует формированию 

критического мышления, ценностного отношения к общественным явлениям 

и процессам. 

Содержание изучаемого материала предполагает усвоение школьни-

ками истории России и мира с целью последующего выявления специфики 

развития Российского государства и связи с общемировыми процессами. 

Особенностями настоящего курса является его культуросообразность, ориен-

тация на традиционные духовные ценности российской культуры. 

 



 

 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ школы №242 на изучение предмета «История» 

на средней ступени образования отводится 204 часа из расчета 3 часа в неде-

лю: 10 класс – 102 часа, 11 класс – 102 часа. Из них в 10 классе  27 часов (с 

учетом повторения)  отведено на изучение всеобщей истории и   75 часов -  

истории России. Программа предполагает интегративное изучение истории 

России и Всеобщей истории. 

В 11 классе программа предполагает изучение Всеобщей истории  и ис-

тории России в хронологических рамках 1945-2020 гг. 

 

Основные цели и задачи курса 

Цели: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и прин-

ципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемир-

но-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и ком-

плексного анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассмат-

ривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Основные задачи: 

Для исторического образования приоритетным можно считать развитие 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познаватель-

ную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучае-

мого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопостав-

ления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования при-

обретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках 

которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по задан-



 

 

ной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информа-

ции из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, табли-

ца, график, диаграмма и др.), отделения основной информации от второсте-

пенной, критического оценивания достоверности полученной информации, 

передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в дру-

гую (из текста в таблицу и др.), выбора знаковых систем адекватно познава-

тельной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятель-

но подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публич-

ных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки 

существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, 

в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, пове-

дения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке, пони-

мать ценность образования как средства развития культуры личности. Исто-

рическое образование играет важную роль в формировании умения форму-

лировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою наци-

ональную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное 

отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

 

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и клю-

чевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение исто-

рии способствует развитию умения сравнивать, сопоставлять. При выполне-

нии творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно от-

казываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и раз-

витии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного за-

дания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотро-

вое, поисковое и др.), составлять план. На уроках истории учащиеся могут 

более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подби-

рать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), фор-

мулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимися могут использовать различные источники информации, включая 



 

 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответ-

ствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таб-

лица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельно-

стью важно уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирова-

ние, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оцени-

вать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В ходе изучения истории учащийся должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целост-

ность и системность мировой  истории; 

• периодизацию  всемирной истории; 

• периодизацию  отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной 

истории и отечественной истории; 

• историческую обусловленность  общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом со-

обществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разно-

го типа; 

• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его со-

здания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, истори-

ческие описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формули-

ровать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для ар-

гументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 



 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни  для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям 

общественной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с истори-

чески возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

• формирование готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

• формирования нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

• формирования эстетического отношения к миру, включая эстети-

ку быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отно-

шений; 

• формирование сознательного отношения к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности. 

Метапредметные результаты: 

• Совершенствование навыков познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задачи 

средств их достижения; 

• Умение объяснять исторические явления и процессы, находить 

закономерности; 

• овладение различными видами публичных выступлений (выска-

зывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной со-

циальной практике. 

• формирование готовности и способности к самостоятельной ин-

формационно-познавательной деятельности, включая умение ориентировать-



 

 

ся в различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников. 

Предметные результаты: 

• владеть системными историческими знаниями, служащими осно-

вой для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и регио-

нальной/локальной истории; 
• характеризовать особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе; 
• определять исторические предпосылки, условия, место и время 

создания исторических документов; 
• использовать приемы самостоятельного поиска и критического 

анализа историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в 

других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых си-

стемах; 
• определять причинно-следственные, пространственные, времен-

ные связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 
• различать в исторической информации факты и мнения, истори-

ческие описания и исторические объяснения; 
• находить и правильно использовать картографические источники 

для реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту 

и времени; 
• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков; 
• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов исто-

рии России, определять и аргументировать свое отношение к различным вер-

сиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 
• соотносить и оценивать исторические события локальной, регио-

нальной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 
• обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и науч-

но-популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 
• применять приемы самостоятельного поиска и критического ана-

лиза историко-социальной информации, ее систематизации и представления 

в различных знаковых системах; 
• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества; 
• изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полко-

водцев на основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 
• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельно-

сти исторических личностей и политических групп в истории; 



 

 

• самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в ре-

зультате исследовательских раскопок; 
• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельно-

сти исторических личностей и политических групп в истории; 
• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответ-

ствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), про-

водить временной и пространственный анализ. 
• владеть системными историческими знаниями, служащими осно-

вой для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и регио-

нальной/локальной истории; 
• характеризовать особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе; 
• определять исторические предпосылки, условия, место и время 

создания исторических документов; 
• использовать приемы самостоятельного поиска и критического 

анализа историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в 

других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых си-

стемах; 
• определять причинно-следственные, пространственные, времен-

ные связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 
• различать в исторической информации факты и мнения, истори-

ческие описания и исторические объяснения; 
• находить и правильно использовать картографические источники 

для реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту 

и времени; 
• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков; 
• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов исто-

рии России, определять и аргументировать свое отношение к различным вер-

сиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 
• соотносить и оценивать исторические события локальной, регио-

нальной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 
• обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и науч-

но-популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 
• применять приемы самостоятельного поиска и критического ана-

лиза историко-социальной информации, ее систематизации и представления 

в различных знаковых системах; 
• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества; 



 

 

• изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полко-

водцев на основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 
• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельно-

сти исторических личностей и политических групп в истории; 
• самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в ре-

зультате исследовательских раскопок; 
• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельно-

сти исторических личностей и политических групп в истории; 
• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответ-

ствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), про-

водить временной и пространственный анализ. 
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение об-

разовательного процесса 

Учебно-методический комплекс: 

• И.В. Загладин, Л.С. Белоусов "История. Всеобщая история. 1914-

начало XXI века: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организа-

ций". М.: "Русское слово-учебник", 2020 

• В.А. Никонов, С.В. Девятов "История. История России. 1914-начало 

XXI века: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Часть 2. 1945- начало XXI века ". М.: "Русское слово-учебник", 2020 

 

Литература для учащихся  

• Бурин С.Н. Новейшая история. ХХ век. M. 2000.  

• Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев M.В. и др. Россия и мир. 

ХХ в. M. 2002.  

• Загладин Н.В. История России и мира в ХХ веке. M.2002.  

• Загладин Н.В., Дахин В.Н., Загладина Х.Т. и др. Мировое поли-

тическое развитие: век ХХ. Пособие для учащихся и учителей старших клас-

сов школ, гимназий и лицеев.  

• В.С. Измозик, С.Н. Рудник «История России с середины XIX до 

начала ХХIв.. Учебник для 11 класса»,       главы 1-5  М: Вентана-Граф, 2012 

• Пантелеев M.М., Саватеев А.Д. Современный мир. Учебное по-

собие для 11 класса.  

• Сергеев Е.Ю. Хрестоматия по курсу «Новейшая история зару-

бежных стран». M. 2003.  

• Страны мира. Справочник. M. 1998.  

• Хачатурян В.M. История мировых цивилизаций. M. 2000.  

• Шацилло В.К. Политические деятели в новейшей истории. M. 

2002.  

• Энциклопедический словарь юного историка. M. 1993.  



 

 

• Энциклопедия для детей. Т. 1. Всеобщая история. M. 1993.  

Литература для учителя  

• Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 2, 5. M. 1997.  

• Васильев Л.С. История Востока. Т. 2. M. 1993.  

• Гречко П.К. Концептуальные модели истории. M. 1995.  

• Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. M. 1969.  

• Ильина Т. Западноевропейское искусство M. 1983.  

• Кейнс. Дж. Избранные произведения. M. 1993.  

• Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предви-

дения. M. 2002.  

• Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии раз-

витого индустриального общества. M. 1994.  

• Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: эконо-

мика, история и современность. M. 1996.  

• Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. Ч. 1 - 2. Под ред. 

А.M. Родригеса. M. 1998.  

• Пономарев M.В., Смирнова С.Ю. Великобритания: государство, 

политика, право. M. 2000.  

• Селезнев Г.К. Новейшая история России и Запад. M. 1998.  

• Строганов Л.И. Новейшая история стран Латинской Америки. M 

1995.  

• Тоффлер Э. Третья волна. M. 1999.  

• Черепков А. «Теория длинных волн» Н.Д. Кондратьева. 

http:/marketing.spb.ru/read/artcle/a45.htm  

• Шпенглер О. Закат Европы. M. 1993.  

Методическая литература для учителя  

• Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Новейшая история зарубежных 

стран. ХХ век. Учебно - методические материалы. M. 2000.  

• Загладин Н.В., Загладина Х.Т., Ермакова И.А. Новейшая история 

зарубежных стран. ХХ век. Пособие для учителя. M. 2001.  

• Коваль Т.В., Хромова И.С. Тематическое планирование и мето-

дические рекомендации к учебнику «Новейшая история зарубежных стран». 

Эксперимент. M. 2003.  

• Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. Всеобщая 

истории. ХХ век. M. 2003.  

• Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., Коваль Т.В., Хромова И.С. Поуроч-

ные разработки к курсу «Новейшая история зарубежных стран» M. 2003.  

• Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Новейшая история зарубежных стран 

- М.: Просвещение, 2003 

• Хачатурян В.M. Методическое пособие к учебнику «История ми-

ровых цивилизаций». M. 2001.  

 

Интернет-ресурсы: 



 

 

www.humanities.edu.ru    

www.i-u.ru/biblio/archive/borodkin_istorinf/. 

www.museum.ru  

www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html  , 

 www.museum.ru/W134/ 

 http://historyevents.ru  

www.hobby.ru 

http://rulers.narod.ru  

  www.worldhist.ru 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (102 часа) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (27 часов) 

Международные отношения во второй половине XX в     Послево-

енное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы 

СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Из-

менения международного положения и внутриполитическая ситуация в стра-

нах Центральной и Восточной Европы после освобождения. Основные черты 

международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывши-

ми союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская 

война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Со-

здание НАТО и Организации Варшавского договора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной вой-

ны» и после ее окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны 

(1946—1969), его основные характерные черты и события. Второй этап 

(начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап «холод-

ной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «хо-

лодной войны».  

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 

1990-хгг.  

Общая характеристика социально-политического и экономическо-

го развития стран Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946  

г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс восстановления после Второй 

мировой войны и формирование послевоенной политической системы. Пре-

одоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — ко-

нец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. Со-

здание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции 

экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-

экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — 

начала 80-х гг. Формирование трех центров международных хозяйственных 

связей. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой социальной и эко-

номической политики. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/archive/borodkin_istorinf/
http://www.museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
http://www.museum.ru/W134/
http://historyevents.ru/
http://www.hobby.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.worldhist.ru/


 

 

Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 

90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения существова-

ния СССР на политические и социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. 

XX в. Особенности социально-экономического и политического развития 

США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.  

Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг  

Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй 

мировой войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния. 

Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. 

Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных коммуни-

стических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов.  

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском 

регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования ре-

ального социализма, демократические революции в Восточной Европе. Об-

щие черты демократических преобразований.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине 

XX в. Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав 

группы развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основ-

ные вехи социально-экономических трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, 

Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная 

Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. 

Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные чер-

ты стран Латинской Америки в 50—90-е гг. 

Наука и культура во второй половине XX в  

Научно-техническая революция 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воз-

действие науки на производственные циклы. Повышение расходов на науч-

ные исследования. Мирное и военное использование естественно-научных 

открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна 

НТР в 80-90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (75 ЧАСОВ) 

Раздел 1. СССР в 1945-1964 гг. (15 ч.) 

Постановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны 

для СССР. 11ромышленность: восстановление разрушенного и новое строи-

тельство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-

промышленного комплекса Главные мобилизационные факторы послевоен-

ной экономики. Обнищание деревни. 

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

В. Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 

г. и отмена карточной системы. Государственные займы у населения. Сни-

жение розничных цен. Уровень жизни городского и сельского населения. 



 

 

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех 

уровней. Возобновление съездов общественных организаций. Развитие куль-

туры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение обя-

зательного образования в объеме семи классов. 

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обще-

стве. Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». 

Новая волна политических репрессий. 

Внешняя политика Укрепление позиций СССР на международной арене 

после Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и запад-

ных держав Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание 

социалистического' лагеря. Участие и роль СССР в решении основных меж-

дународных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка 

международного движения сторонников мира. 

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. 

Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и ре-

формы. Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрес-

сий 30-50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд 

КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. 

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на 

углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоре-

чивость духовной жизни. Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Пе-

ремены в аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной 

политики. Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение удар-

ных направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства 

(космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с по-

мощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в эко-

номике з начале 60-х гг. 

Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослабле-

нию международной напряженности. СССР и мировая система социализма. 

Организация Варшавского договора. События 1956г. в Венгрии. Отношения с 

капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его 

уроки. 

Раздел 2. СССР в годы "застоя" (13 ч.) 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965— 1985 гг. 

Л.И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, 

причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народнохозяй-

ственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отстава-

ние сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. 

Общий кризис «директивной экономики» и его причины. 

Социальная политика: цели, противоречия, результаты. Курс на свертыва-

ние демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз идео-



 

 

логии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные 

явления в духовной жизни страны. 

Внешняя политика. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разряд-

ке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979). 

Раздел 3. СССР в 1985-1991 гг. (10 ч.) 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию 

страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. 

Выход на политическую арен;' новых сил. Кризис КПСС. Национальные противо-

речия. События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Внешняя политика в 1985—1991 гг. Концепция нового политического 

мышления: теория и практика. 

Раздел 4. Российская Федерация в 1991-1999 гг. (15 ч.). 

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации 

Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватиза-

ция государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономи-

ки в середине 90-х гг. 

Становление президентской республики. Обострение противоречий между 

исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 

1993 г. Политический кризис в сентябре — октябре 1993 г. Упразднение ор-

ганов советской власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. Парла-

ментские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь се-

редины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное стро-

ительство России. 

Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной 

структуры и уровня жизни населения. Становление гражданского общества. 

Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его по-

следствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с 

США и Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. 

Россия и НАТО. Россия и Восток: Отношения России со странами ближнего 

зарубежья 

Раздел 5. Россия на современном этапе (12 ч.) 

Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление государ-

ственности. Экономическая и социальная политика. Национальная политика. 

Культура. 

Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина 

Президентом РФ на второй срок. Избрание президентом Д.А. Медведева. 

Экономическая и социальная политика. 

Россия сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с 

США и Западом. Россия и НАТО. Россия и Восток: Отношения России со 

странами ближнего зарубежья. 



 

 

 

Итоговое повторение и резерв часов – 10. 



 

 

Календарно-тематическое планирование (102 час) 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки 

Практика, 

контроль 

Планируемые результаты 

Всеобщая история (27 часов) 

1. Мир во второй половине 

XX- начале XXI века 

27 ч. 35-45 недели 

(сентябрь-

ноябрь) 

Текущие 

прове-

рочные 

работы 

Понимать - противоречивый характер послевоенного мирового разви-

тия - причины и сущность Холодной войны - характерные черты со-

ветской модели социализма в Восточной Европе - особенности Китай-

ской модели развития Знать - даты основных событий Холодной вой-

ны - сущность плана Маршалла и его роль в послевоенном восстанов-

лении Европы - причины установления коммунистических режимов в 

странах Центральной и Восточной Европы - причины арабо-

израильского противостояния в послевоенном мире - основные этапы 

процесса деколонизации стран Азии и Африки - особенности эконо-

мического и политического стран Латинской Америки - итоги Кубин-

ской революции Уметь - объяснять основные термины и понятия: 

«холодная война», деколонизация, апартеид, «третий мир» - раскры-

вать на конкретных примерах особенности развития стран Западной и 

Восточной Европы - осуществлять внутреннюю и внешнюю критику 

источника - анализировать внетекстовые источники: фотодокументы, 

плакаты, карикатуры и давать к ним комментарии. - характеризовать 

этапы освобождения стран Азии и Африки от колониальной и полуко-

лониальной зависимости - раскрывать характерные черты Движения 

неприсоединения - давать аргументированную оценку арабо-

израильскому конфликту - осуществлять внутреннюю и внешнюю 

критику источника - составлять характеристики исторических деяте-

лей (с использованием исторической и научно-популярной литерату-

ры, материалов телевидения, Интернет-ресурсов) Использовать зна-

ния и умения в практической деятельности, приобретать опыт само-

стоятельной учебной деятельности - определять собственную пози-

цию по отношению к оценкам и событиям Хол. войны - моделировать 

возможное отношение различных социальных групп к тем или иным 



 

 

историческим событиям и документам - осуществлять по заданной 

теме поиск информации в различных исторических источниках - гото-

вить проекты по заданной теме, используя сообщения СМИ, мульти-

медийные ресурсы - представлять сообщение в письменной или уст-

ной форме по заданной теме 

Понимать - истоки и сущность «Государства благоденствия» - сущ-

ность кризисов в международных отношениях в 1960-1970-х гг. - при-

чины и последствия политики «разрядки» международной напряжен-

ности - роль США в международных отношениях Знать -особенности 

политического развития стран Европы и США в 1960-1970-х гг. - ито-

ги социально- экономического развития стран Европы и США в 1960-

1970-х гг. - характерные черты международных отношений в 1960-

1970-х гг. - итоги Вьетнамской войны - основные достижения разряд-

ки в международных отношениях Уметь - раскрывать сущность поня-

тий и терминов: «государство благоденствия», «голлизм», монетаризм 

- характеризовать модель «Государства благоденствия» - использовать 

принцип сравнительного анализа при раскрытии характерных черт 

социально-экономической политики в странах Западной Европы -

давать обобщенную характеристику деятельности личности (Ш. де 

Голль, К Аденауэр, А. де Гаспери), опираясь на материал учебника и 

дополнительные источники информации 

Понимать - сущность неоконсервативной идеологии и практики - осо-

бенности демократизации в странах Азии и Латинской Америки - 

международное значение революционных событий в странах Цен-

тральной и Восточной Европы Знать - основные принципы и харак-

терные черты неоконсерватизма - особенности внешней политики 

неоконсерваторов - причины, основные события и последствия паде-

ния коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы - оценки неоконсервативной политики в литературе Уметь - 

сравнивать политику правительств неоконсерваторов в странах Запад-

ной Европы и США. - раскрывать на примерах особенности неокон-

сервативной политики в различных странах - сравнивать процессы пе-

рехода к демократии в странах Центральной и Восточной Европы - 



 

 

давать обобщенную характеристику деятельности личности (Р.Рейган, 

М.Тэтчер, Г.Коль), опираясь на материал учебника и дополнительные 

источники информации - анализировать и различать интерпретации 

фактов различными авторами 

История России (75 часов) 

1. СССР в 1945-1964 гг.  15 ч. 45-50 недели 

(ноябрь-

декабрь) 

Текущие 

прове-

рочные 

работы 

Знать причины быстрого восстановления СССР после ВОВ, итоги IV 

пятилетки. 

Уметь анализировать изменения в полит. системе после ВОВ, рабо-

тать с документами (извлечениями из идеологических постановлений) 

Знать основные направления внутренней политики Н.С. Хрущева, 

причины побудившие его разоблачить культ личности Сталина. Уметь 

работать и анализировать ист. документы, выражать свою точку зре-

ния, подтверждать ее аргументами, делать выводы. Знать итоги пре-

образований в экономике, последствия реформаторский деятельности 

Н.С. Хрущева. 

Знать осн. направления внешней политики СССР в период  1953-

1964гг. Уметь анализировать ист. документы, выражать свою точку 

зрения, подтверждать ее аргументами, делать выводы 

2. СССР в годы "застоя"  13 ч. 50-5 недели 

(декабрь-

февраль) 

 

Текущие 

прове-

рочные 

работы, 

кон-

трольная 

работа 

Знать основные направления внутренней политики, причины перехода 

к экономическим реформам и их неудачи. Уметь анализировать изме-

нения в полит. системе, работать и анализировать ист. документы, вы-

ражать свою точку зрения, подтверждать ее аргументами, делать вы-

воды. Знать итоги преобразований в экономике, последствия рефор-

маторский деятельности Косыгина. Уметь объяснять смысл понятия 

"застой", его причины 

Знать осн. направления внешней политики СССР в период  1964-1985 

гг. Уметь анализировать ист. документы, выражать свою точку зрения, 

подтверждать ее аргументами, делать выводы 

3. СССР в 1985-1991 гг.  10 ч. 5-8 недели 

(февраль) 

Текущие 

прове-

рочные 

работы 

Знать основные направления внутренней политики, причины перехода 

к экономическим и политическим реформам и их неудачи. Уметь ана-

лизировать изменения в полит. системе, работать и анализировать ист. 

документы, выражать свою точку зрения, подтверждать ее аргумента-

ми, делать выводы. Знать итоги политики перестройки, последствия 



 

 

реформаторский деятельности М.С. Горбачева. Уметь объяснять 

смысл понятий "перестройка", "гласность". 

Знать осн. направления внешней политики СССР в период  1985-1991 

гг. Уметь анализировать ист. документы, выражать свою точку зрения, 

подтверждать ее аргументами, делать выводы 

4. Российская Федерация в 

1991-1999 гг.  

15 ч. 8-14 недели 

(февраль-

апрель) 

Текущие 

прове-

рочные 

работы 

Знать основные направления внутренней политики, экономические 

реформы и их содержание. Уметь анализировать изменения в полит. 

системе, работать и анализировать ист. документы, выражать свою 

точку зрения, подтверждать ее аргументами, делать выводы. Знать 

итоги преобразований в экономике и их последствия. Знать причины 

политического противостояния, национальных конфликтов, особенно-

сти национальных отношений на постсоветском пространстве. 

Знать осн. направления внешней политики РФ в период  1991-1999 гг. 

Уметь анализировать ист. документы, выражать свою точку зрения, 

подтверждать ее аргументами, делать выводы 

5. Россия на современном 

этапе  

12 ч. 14-18 недели 

(апрель-май) 

 

Текущие 

прове-

рочные 

работы 

Знать основные направления внутренней политики, экономические, 

политические и социальные реформы и их содержание. Уметь анали-

зировать изменения в полит. системе, работать и анализировать ист. 

документы, выражать свою точку зрения, подтверждать ее аргумента-

ми, делать выводы. Знать итоги преобразований в экономике и их по-

следствия.  

Знать осн. направления внешней политики РФ на современном этапе. 

Уметь анализировать ист. документы, выражать свою точку зрения, 

подтверждать ее аргументами, делать выводы 

6. Итоговое повторение, ре-

зерв 

10 ч. 18-21 недели 

(май) 

 Используется для организации повторительно-обобщающих, кон-

трольно-оценочных уроков, обсуждения дискуссионных вопросов и 

др. 
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