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1. Пояснительная записка. 
 

1. Цели и задачи изучения предмета. 

 

Цель: воспитание социально-активной личности, с высокими идейно-нравственными 

качествами, четко выраженным национально-культурным самосознанием, приобщившейся 

к общечеловеческим ценностям, усвоившей гуманистические идеалы. 
Задачи: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся традиций, установок, доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системам; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события, 

сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к проблемам 

прошлого и современности; 

- приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, 

умениями работы с различными источниками исторической информации, применение 

знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других стран и народов; 

- освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной и коммуникативной деятельности, 

ориентации в широком круге исторических источников. 
 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учѐтом вида 

образовательного учреждения. 

 

   Содержание учебного материала курса строится  в соответствии  с образовательной 

программой среднего общего образования на основе ФКГОС и ФБУП-2004. Рабочая 

программа разработана на основе Примерной  программы среднего общего образования по 

истории, Историко-культурного стандарта,  авторской программы по истории для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений А.В Торкунова,  Приложения к письму 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.04.2020 № 03-28-3772/2000 

«Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга об 

изучении в 10-11 классах актуальных вопросов истории России, в том числе истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда при переходе на 

линейную модель изучения истории».    

С 2019-2020 учебного года в средней школе общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга осуществляется переход на линейную структуру исторического образования.  

Содержание предмета история в 11 классе обеспечивает преемственность по отношению  к 

материалу, изученного в 10 классе. В 10 классе  предмет «История» на базовом уровне 

включает учебные курсы по новейшей истории и отечественной истории периода 1914 – 

1945 гг.  В  11 классе предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

новейшей истории и отечественной истории периода 1945 – 2018 гг. Изучение каждого 



курса основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки 

зрения социализации обучающихся, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений и навыков. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами обществознания, географии, литературы и др.  

 

3. Место учебного предмета  в учебном плане. 

Предмет история входит в инвариантную часть учебного плана учебного плана ГБОУ лицея 

№ 572 Невского района Санкт-Петербурга -2 часа в неделю и вариативную часть – 1 час в 

неделю из регионального компонента.  

4. Сроки реализации рабочей учебной программы. 
 

Учебным планом ГБОУ лицея № 572 предусмотрено на изучение предмета истории в 11 

классе  3 часа в неделю (34 учебных недели), всего 102 часа.  
 

 

5.Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 
 

Класс Предмет Учебник 

 

Учебные 

пособия 

(рабочие 
тетради) 

 

Учебно-методические материалы  

 

11а История О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О. Сороко-Цюпа 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Базовый и 

углублѐнный уровни. 

– М.: Просвещение  

 

История России. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Под 

редакцией академика 

РАН А.В. Торкунова. 

Ч.2 и Ч.3. - М.: 

Просвещение 

 

 

 Баранов П.А., Шевченко С.В. История: 

новый полный справочник для подготовки к 

ЕГЭ. - М.: АСТ 

Интернет-ресурсы. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/  Единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://museum.ru/   Портал «Музеи России» 
http://humanities.edu.ru/ Социально-гуманитарное 

и политологическое образование Библиотека 

портала 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73 

«Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://www.gumer.info/ Библиотека книг по 

гуманитарным наукам  

http://www.alleng.ru/ Электронная библиотека 

учебной литературы  

www.rulers.narod.ru Всемирная история в лицах   

http://www.praviteli.org/ Правители России  

 http://www.hrono.info/biograf/index.php Хронос. 

Коллекция ресурсов по истории. Подробные 

биографии, документы, статьи, карты 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp 

Энциклопедии Кирилла и Мефодия   

http://lants.tellur.ru/history/ Сайт с подборкой 

материалов по истории России: документы, 

таблицы, карты, ссылки  

 

http://humanities.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.gumer.info/
http://www.alleng.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://www.praviteli.org/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://lants.tellur.ru/history/


 
 

6. Планируемые результаты освоения программы. 

В результате изучения истории ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

-  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

-  периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 

Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

-  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

-  представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

рецензии, проекта; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 
7. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, критерии оценивания. 

 

Тематический контроль осуществляется в форме срезовой работы 2 раза в течение учебного 

года. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке: устный опрос, письменный 

опрос, самостоятельная работа, задание. Промежуточная аттестация осуществляется  по 

итогам 1 полугодия в форме тестирования в формате ЕГЭ. Итоговый  контроль проводится  

в форме тестирования в формате ЕГЭ  в конце учебного года.  

 

1. Оценка письменных срезовых и проверочных работ. 

Оценка"5" ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Оценка"4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 



Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

-не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

-или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка"2" ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

2. Оценка устных ответов. 

Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

- логично, развернуто налагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение 

описать то или иное историческое или общественное явление или процесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

- раскрывать содержание основных исторических терминов в контексте вопроса.  

Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал:  

- предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил 

неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся:  

- демонстрирует умение описывать то или иное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров; 

- делает элементарные выводы; 

- путается в терминах; 

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

- не может аргументировать собственную позицию; 

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся:  

- не увидел проблему, и не смог ее сформулировать; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором); 

- или информацию представил не в контексте задания. 

Общая классификация ошибок. 

Грубыми считаются ошибки: 

 - незнание определения основных понятий, основных положений теории, незнание дат, 

исторических событий, фактов; 



 - неумение выделить в ответе главное; 

 - неумение применять знания, алгоритмы для решения исторических   задач; 

 - неумение делать выводы и обобщения; 

 - неумение читать карты; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 - логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 - неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух этих признаков 

второстепенными; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

Недочетами являются: 

 - небрежное ведение записей, схем  в работах; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Модель реализации учебной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Обществознание 

Образовательные 

ресурсы 

РЭШ, "Я-класс", Zoom, "Решу ЕГЭ" 

Средства 

коммуникации 

социальные сети, электронная почта, электронный 

журнал 

Форма контроля 

тесты, письменные работы, КИМы 

 

Информация о ресурсах для обучения с использованием ЭО и ДОТ 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

3. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

4. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

5. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации ―Решу 

ЕГЭ‖ https://ege.sdamgia.ru/ 

6. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах ―Решу ВПР‖ https://vpr.sdamgia.ru/ 

7. Электронные учебники издательства ―Просвещение‖  https://media.prosv.ru/ 

8. Профориентационный портал «Билет в будущее» https://site.bilet.worldskills.ru/ 

 

 

8. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой. 
 

Характеристика 11А класса. 

 

   В 11А классе на 1 сентября 2020 года 30 обучающихся, из них 18 девочек и 12 мальчиков. 

Учебный год на «хорошо» и «отлично» закончили 47% (14 человек) обучающихся, с одной 

«тройкой» 17%  (5 человек) обучающихся. Подавляющее большинство учащихся 

ориентированы на профиль образовательного учреждения, они мотивированы на изучение 

предметов естественного цикла. Есть учащиеся, которые серьѐзно занимаются изучением 

иностранных языков, истории, обществознания. 

   Мотивацией к учению у большинства учащихся являются любознательность, 

трудолюбие, стремление к самосовершенствованию. Около 57% обучающихся являются 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://media.prosv.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/


участниками олимпиадного движения по биологии, химии, посещают кружок ОДОД 

«Прикладная математика», дополнительные занятия по русскому языку. Большинство 

учащихся класса обладает достаточным уровнем концентрации внимания, но на уроках 

необходима смена деятельности. Наибольший интерес вызывают проблемно-

познавательные задания, задания на логическое мышление,  на выявление причинно-

следственных связей, на раскрытие смысла афористичного высказывания. Также любят 

высказывать собственное суждение по вопросам общественно-политической жизни. 

   В классе есть группа ребят (10 человек), обладающих очень хорошими творческими и 

организаторскими способностями. Учащиеся умеют работать как в группах, так и 

индивидуально. Умеют договариваться и распределять задание. Обучающиеся могут 

самостоятельно подготовить сообщение, презентацию, но к долгосрочной проектной и 

исследовательской  деятельности склонности в целом не имеют, требуют высокого уровня 

контроля извне и мотивации.     

   Психологический климат в классе хороший. Поведение на уроках у всех учеников 

адекватное, уравновешенное, взаимоотношения с учителями уважительные, 

доброжелательные. 

    С целью профессиональной ориентации обучающихся в 11 классе в рамках урока 

запланировано информирование обучающихся о профессиях, связанных с направлением 

предметной деятельности. 

  Итоговая работа показала, что 70% учащихся в целом усвоили материал. В начале 

учебного года в курс новейшая история  включен урок повторения «Итоги Второй мировой 

войны. Послевоенное мирное урегулирование»,  в курсе История России включены 8 

уроков повторения по теме «Великая Отечественная война»,  изученных  обучающимися в 

4 четверти 2019-2020 учебного года в период обучения с элементами ДОТ и ЭО в 

соответствии с методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. 

Запланировано выполнение тестовых заданий в соответствии со спецификацией 

контрольных измерительных материалов по истории, решение проблемных заданий, ответы 

на вопросы к историческим источникам. 

2. Содержание учебного курса.  

Новейшая история - 26ч. 

Повторение: Итоги Второй мировой войны. Послевоенное мирное урегулирование. 

Итоги Второй мировой войны. Последствия Второй мировой войны. Распад 

Антигитлеровской коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. Процессы над 

военными преступниками. 

 

Раздел 1. Соревнование социальных систем – 19 часов. 

 

Начало «холодной войны». 

Истоки «холодной войны». Начало ядерного противостояния. «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Раскол Германии.  Установление коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Проба сил: война в Корее. 

 

Международные отношения в 1945 -  первой половине 1950-х гг. 

Двухполюсная (биполярная) система международных отношений. Две тенденции в 

развитии международных отношений. Ослабление международной напряженности в 1950-е 

гг.   

Международные отношения в 1950 - 1980-е гг. - 2 часа. 

Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра (1957). Берлинский кризис 1958—1961 гг. 

Карибский кризис 1962 г. Война США во Вьетнаме (1965—1973). Гонка ядерных 

вооружений и проблема ограничения вооружений. Разрядка международной 

напряжѐнности. От разрядки к конфронтации. Ракетный кризис. 



 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 - 1970-е гг. «Общество потребления».- 

2 часа. 

Главные черты экономического развития. Государство благосостояния. «Общество 

потребления». Особенности формирования государства благосостояния в странах Запада.  

 

Кризисы 1970 - 1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. 

- 2 часа.  

Экономические кризисы 1970 - 1980-х гг. Третья промышленно-технологическая 

революция. Постиндустриальное информационное общество. Постиндустриальное 

общество и современные политические процессы. Демократизация. 

 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути». 

Неоконсервативный поворот. Политика неоконсерваторов. Общие итоги политики 

неоконсерваторов. Идеология и политика «третьего пути». Общие итоги политики 

«третьего пути». 

 

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. - 2 часа. 

Политические партии и политические идеологии. Международное коммунистическое 

движение. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Правый радикализм. 

Национализм. Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе 

индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского общества в 1960-е гг. 

Бурные 1960-е гг. Движения гражданских инициатив в период формирования 

постиндустриального общества. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. 

 

Соединѐнные Штаты Америки.  

Послевоенный курс: «мировая ответственность». Администрации Дж. Кеннеди (1961 - 

1963) и Л. Джонсона (1963 - 1969). Администрация Р. Никсона (1969 - 1974). Р. Рейган и 

«рейганомика» (1981 - 1989). Дж. Буш-старший (1989 - 1993). «Третий путь» Б. Клинтона 

(1993 - 2001). Администрация Дж. Буша-младшего (2001 - 2009). Ипотечный кризис в США 

и мировой финансово-экономический кризис 2008 г. Администрация Б. Обамы (2009 - 

2017). Администрация Д. Трампа. Внешняя политика США. 

 

Великобритания. Франция. Италия. Германия. 

Лейбористы у власти. 1945 - 1951 гг. «Политический маятник». «Консервативная 

революция» М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра (1997 - 2007) и Г. Брауна (2007 - 2010). 

Премьер-министр Д. Кэмерон (2010 - 2016). Премьер-министр Т. Мэй. Ольстер. 

«Деволюция». Конституционная реформа. Внешняя политика. Временный режим (1944 - 

1946) во Франции. Четвѐртая республика (1946 - 1958). Пятая республика. Президент III. де 

Голль (1958 - 1969). Майский кризис 1968 г. и отставка Ш. де Голля. Президент В. Жискар 

д'Эстен (1974 - 1981). Президент Ф. Миттеран (1981 - 1995). Президент Ж. Ширак (1995—

2007). Президент Н. Саркози (2007 - 2012). Президент Ф. Олланд (2012 - 2017). Президент 

Э. Макрон. Провозглашение республики в Италии. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал партийной системы. 

Правоцентристские и левоцентристские коалиции. Экономическое и политическое развитие 

ФРГ (1949 - 1990). Экономическое и политическое развитие ГДР (1949 - 1990). «Бархатная 

революция» в ГДР. Объединение Германии. Объединѐнная Германия в 1990-е гг. Канцлер 

Г. Шрѐдер (1998 - 2005). Канцлер А. Меркель. Внешняя политика Великобритании, 

Франции, Италии, Германии. 

 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Становление и кризис коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. Попытки реформ в странах социалистического лагеря. Революции 1989 - 1991 гг.: 



общее и особенное. Почему Польша стала первой страной, где произошла революция? 

Политические и экономические реформы. «Шоковая терапия» и еѐ итоги. Страны ЦВЕ и 

Европейский союз. 

 

Латинская Америка.  

Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Национал-реформизм и 

модернизация 1940 - 1950-х гг. Левые националистические режимы в 1960 - 1970-е гг. 

Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. Диктатуры и 

демократия. Куба  -  Остров свободы. 

 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 

Деколонизация. Выбор путей развития. Культурно-цивилизационные регионы. Мировая 

социалистическая система. Классификация государств. Политическое развитие государств 

Тропической и Южной Африки. 

 

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия.  

Две основные тенденции в развитии мусульманских стран. Экономическое и политическое 

развитие:  Турция. Иран. Египет. Индонезия.  

 

Китай. Индия. Япония. Новые индустриальные страны.  

Гражданская война и победа народной революции в Китае (1946 - 1949). Выбор путей 

развития Китая (1949 - 1957). «Большой скачок» и народные коммуны. Реализация 

коммунистической утопии (1958 - 1976). «Культурная революция» (1966 - 1976). Начало 

реформ в Китае (1978). Теория Дэн Сяопина. Этапы реформ. Итоги реформ. Достижения и 

проблемы КНР. Индия в 1950 - 1991 гг. Реформы М. Сингха (1991 - 1998). Современные 

проблемы Индии. Послевоенные реформы и японское «экономическое чудо». Кризис в 

Японии. Проблемы современной Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной 

Азии. Прощание с индустриальным обществом. 

 

Раздел 2. Современный мир  - 7 часов. 

 

Глобализация и новые вызовы XXI века. 

Что такое глобализация? Противоречия глобализации. Роль государства в условиях 

глобализации. Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. Новые вызовы XXI в. 

Глобализация и фундаментализм. Человек и глобализация. Самоопределение человека в 

глобальном мире. Глобализация и регионализация. Глобализация и нарастание разрыва 

между богатыми и бедными. Проблема «мирового Юга». Глобализация и четвѐртая 

промышленно-технологическая революция. 

 

Международные отношения в конце XX - начале XXI века. – 2 часа. 

Лидерство единственной сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы внешней 

политики США. В период президентства Б. Клинтона (1993 - 2001). Ближневосточный 

конфликт. Региональная интеграция в современном мире. Общеевропейское 

сотрудничество. ОБСЕ. Расширение и трансформация НАТО. Ирак в центре 

международных конфликтов. Международный терроризм. Военная операция России в 

Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

 

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и 

конфликты.  

Главные тенденции развития. Прибалтийские государства. Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. Конфликты на постсоветском пространстве. 

 

Культура во второй половине XX -  начале XXI века. – 2 часа.  

Наука в 1945 - 1960-е гг. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. 

Изобразительное искусство. Интернет и становление глобального информационного 



пространства. На пути к новому объяснению мира. На пути к формированию новых 

ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. 1970 - 

2010-е гг. Постмодернизм в кино. 1960 - 2010-е гг. Постмодернизм в литературе. 1960 - 

2010-е гг. 

Повторительно-обобщающий урок «Новейшая история зарубежных стран во второй 

половине XX - начале XXI века». 

История России. 

 

Тема 1.  Обзорное вводное повторение по теме  «Великая Отечественная война 1941-1945 

гг.» -  8 часов. 

 

Повторение: Великая Отечественная война: причины и начало. 

Советская внешняя политика на начальном этапе Второй мировой войны. Причины войны. 

Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон.  

 

Повторение: Единство фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны. 

Многонациональный советский народ на фронтах войны. Повседневность военного 

времени. Человек на войне. Церковь в годы войны. Культурное пространство войны. 

Нацистский оккупационный режим и сопротивление врагу.  

 

Повторение: Блокада Ленинграда. 

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

 

Повторение: Этапы Великой Отечественной войны. 

Первый период войны. Неудачи Красной Армии летом  -  осенью 1941 г. Поражения и 

победы 1942 года. Предпосылки коренного перелома. Второй период Великой 

Отечественной войны. Коренной перелом. Третий период войны. Завершение 

освобождения территории СССР. «Десять сталинских ударов». Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе. Освободительная миссия Советской Армии.  

 

Повторение: Важнейшие сражения Великой Отечественной войны. 

Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. Битва за Москву. Битва за Кавказ. 

Разгром немецких войск под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. Битва 

за Берлин. Разгром милитаристской Японии. Великие советские полководцы. 

 

Повторение: Международное сотрудничество в годы Великой Отечественной войне. 

Антигитлеровская коалиция. СССР и союзники. Военное взаимодействие с союзниками. 

Ленд-лиз. Конференции союзных держав.  

 

Повторение: Примеры подвигов героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла. 

Примеры подвигов солдат Великой Отечественной войны, героев-подпольщиков, партизан, 

тружеников тыла. 

 

Повторение: Итоги и уроки Второй мировой войны. 

Причины и цена победы СССР в борьбе с фашизмом. Решающий вклад СССР в разгром 

гитлеровской Германии. Памятные места и памятники  Великой Отечественной войны. 



События Второй мировой войны в оценках современников и историков. Противодействие 

попыткам фальсификации истории и умаления подвига советского народа в Великой 

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

мироустройство. Истоки «холодной войны». 

Тема 2. СССР в 1945 - 1953 гг. – 11 часов. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. 

СССР – мировая держава. Рост влияния СССР на международной арене. Роль 

коммунистического и национально-освободительного движений. Столкновение 

геополитических интересов.  «Холодная война». Внутреннее положение СССР. 

 

Восстановление и развитие экономики СССР. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление экономики. Планы и факторы экономического роста. Помощь не 

затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени.  Голод 1946-1947 

гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Противоречия 

промышленного роста. Состояние сельского хозяйства. 

 

Изменение в политической системе СССР в послевоенные годы. 

Структура высших органов власти и управления. Единовластие И.В. Сталина. 

Перестановки и репрессии в высшем руководстве. Ужесточение административно-

командной системы. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. КПСС как основа советской политической 

системы. Государственный аппарат. Методы поддержания социальной стабильности. 

 

Идеология, культура и наука в послевоенные годы. – 2 часа. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Представления власти и 

народа о послевоенном развитии страны. Послевоенные идеологические кампании. 

Восстановление и развитие системы образования. Развитие науки. Т. Лысенко и 

«лысенковщина». Основные тенденции развития искусства. 

 

Национальный вопрос и национальная политика СССР в послевоенные годы. 

Многонациональное государство и национальная политика. Социально-экономическое и 

культурное развитие советских республик. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Религиозные 

конфессии в СССР. Политические кампании против «буржуазного национализма» и 

«космополитизма». Репатриация.  Положение выселенных народов. 

 

Внешняя политика СССР с началом «холодной войны». – 2 часа. 

Разделение Европы. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Образование 

КНР и советско-китайские отношения. Создание СЭВ. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

Организации Варшавского договора.  Корейская война. Наращивание вооружений. 

 

Послевоенная повседневность. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Представления власти и 

народа о послевоенном развитии страны. Возвращение к мирной жизни. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Социально-

демографические проблемы. Уровень потребления. Жилищный кризис. Особенности 

послевоенного досуга. Рост социальных ожиданий. 



 

Послевоенный Ленинград. 

Последствия блокады. Подвиг восстановления. Восстановление промышленных и 

культурных объектов города. Репрессии и перестановки в высших эшелонах власти города, 

послевоенные идеологические кампании. Культурное пространство послевоенного города. 

Повторительно-обобщающий урок «СССР в1945-1953гг.». 

Тема 3. СССР в 1954  -  1964 гг. – 10 часов. 

Смена политического курса. – 2 часа. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. И.В. Сталин в оценках современников и 

историков. Борьба за власть в советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и 

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

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая 

Программа КПСС и проект Конституции СССР. Особенности национальной политики. 

Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х - середине 1960-х гг. – 2 часа. 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР.  Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение 

прав союзных республик. 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. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных 

НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. 

 

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х - середине 1960-х гг. – 2 

часа. 

Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи 

и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 

туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат». 

Политика мирного сосуществования в 1950-х - середине 1960 гг. – 2 часа. 



Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 

1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в «третьем мире».  

Ленинград в 1954-1964 гг. 

Экономическое развитие. Власть и интеллигенция. «Шестидесятники». «Оттепель». 

Градостроительство. Культурное пространство и повседневная жизнь Ленинграда.    

 

Повторительно-обобщающий урок «СССР в 1954-1964гг.». 

Тема 4. Советский Союз в середине 1960-х – начале 1980-х гг. – 11 часов. 

Политическое развитие СССР  в 1960-х - середине 1980-х гг.- 2 часа. 

Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти.  

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 

Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. Приход к 

власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Концепция «развитого 

социализма». Конституция СССР 1977 г. 

 

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х - середине 1980-х гг. – 2 часа. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская 

реформа». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения 

и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост 

теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса.  

 

Национальная политика и национальные движения  в 1960-х - середине 1980-х гг. 

Новая историческая общность. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Нарастание противоречий между Центром и республиками. Национальные 

движения. Эволюция национальной политики. 

 

Культурное пространство и повседневная жизнь страны во второй половине 1960-х – 

первой половине 80-х гг. – 2 часа. 

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

СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в 

СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи 

в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной 

мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных 

слоев.  Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. Идейная 

и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура 

и самиздат.  



Политика разрядки международной напряженности.- 2 часа. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. «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. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

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

Ленинград в 1964-1985 гг. 

Карта города. Социально-экономическое развитие. Градостроительство. Образование и 

наука. Культурное пространство и повседневная жизнь Ленинграда.    

 

Повторительно-обобщающий урок «Советский Союз  в середине 1960-х – начале 1980-х 

гг.». 

Тема 5. Советский Союз в середине 1985 – 1991 гг. – 10 часов. 

СССР и мир в начале 1980 гг. Предпосылки реформ. – 2 часа. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Ю.В. Андропов. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия.  М.С. Горбачев и его окружение: 

курс на реформы. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы 

о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 

банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  

 

Социально-экономическое развитие СССР в 1985- 1991 гг. – 2 часа. 

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. 

 

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 

социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Культурное пространство. Начало поворота в религиозной 

политике. Результаты политики гласности. 

 

Реформа политической системы СССР. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Раскол в 

КПСС. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и 

его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента 

СССР и избрание М.С.Горбачѐва. Избрание Б.П.Ельцина Президентом РСФСР. 

Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей.  

 

 

 



Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 

Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам 

внутри СССР и в мире.  

Национальная политика и подъем национальных движений в СССР. Распад СССР. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 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. 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 СССР создание СНГ. 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене.  

 

Наш регион в 1985-1991 гг. 

Социально-экономическое развитие региона в период перестройки. Возращение 

исторического названия городу. Общественная жизнь. Изменения в духовной жизни. 

Культурное пространство и повседневная жизнь Ленинграда.    

 

Повторительно-обобщающий урок «Советский Союз  в 1985 - 1991гг.». 

Тема 6. Россия в 1990-х  гг. – 11 часов. 

Российская экономика на пути к рынку. – 2 часа. 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России.   

 

Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е  гг. – 2 часа. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 

г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 



государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

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

Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» 

капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. 

Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений с республикой и восстановления территориальной целостности 

страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Духовная жизнь страны в 1990-е  гг. – 2 часа. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Культурное пространство. 

 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. – 2 часа. 

 Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2. Присоединение России к «большой семерке». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. 

Санкт-Петербург в 1992-1999 гг. 

Флаг и герб города. Изменения в названиях улиц и площадей. Социально-экономическое 

развитие города. Культурное пространство города и повседневная жизнь горожан.    

 

Повторительно-обобщающий урок «Россия в 1990-е гг.». 

Тема 7. Российская Федерация в 2000-е  гг. – 12 часов. 

Политическая жизнь России в начале XXI века. – 2 часа. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках 

современников и историков.  Президент В.В. Путин и его программа. Укрепление 

российской государственности. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Усиление борьбы с терроризмом. Судебная 

реформа. Реформа управления. Итоги политического развития страны. 

 

Экономика России в начале XXI века. 



Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007гг. 

Налоговая реформа. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Занятость и трудовая миграция. Социальное развитие: разработка и реализация 

приоритетных национальных проектов. Демографическая политика. 

 

Повседневная и духовная жизнь России в начале XXI века. – 2 часа. 

Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки.  Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны.  Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура.  Повседневная жизнь.  

Внешняя политика России в начале XXI века. – 2 часа. 

Внешнеполитический курс В.В. Путина. 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. Центробежные и партнерские 

тенденции в СНГ. Отношения с США и Евросоюзом. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 

Россия в 2008-2018 гг. – 2 часа. 

Президентство Д. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Стратегия развития 

страны. Россия и Мировой экономический кризис. Продолжение политических реформ. 

Россия в системе международных отношений.  Укрепление обороноспособности страны. 

Задачи инновационного развития. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Особенности развития культуры. Государственные программы 

демографического возрождения России. Олимпийские и параолимпийские зимние игры 

2014 года в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Модернизация бытовой сферы.  Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет.  

 

Санкт-Петербург в 2000-е гг. 

Изменения в жизни страны и жизни Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург - город 

федерального значения Российской Федерации. Экономическое и социально-культурное  

развитие Санкт-Петербурга. Проблемы, характерные для Санкт-Петербурга. Количество и 

качество населения города. Сохранение многогранного культурного наследия города, его 

традиций. 

 

Повторительно-обобщающий урок «Российская Федерация в 2000-е годы». 

 

Повторительно-обобщающий урок «История России 1945-2000-е годы». 

 

Резерв – 3 часа. 



2. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п\п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип/форма урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Виды и форма  

контроля 

Раздел 1. Соревнование социальных систем – 19 часов. 

1 02.09  Повторение: Итоги Второй мировой войны. Послевоенное мирное 

урегулирование. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника, ответы на 

вопросы и задания 

Устный опрос 

2 04.09  Начало «холодной войны». 1 Урок изучения 

нового материала. 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

анализ источника 

Устный опрос 

3 04.09  Международные отношения в 1945 -  первой половине 1950-х гг. 1 Урок изучения 

нового материала. 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

анализ источника 

Устный опрос 

4 09.09  Международные отношения в 1950 - 1980-е гг. 1 Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

анализ источника 

Устный опрос 

5 11.09  Международные отношения в 1950 - 1980-е гг. 1 Комбинированный 

урок 

 Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

анализ источника 

Письменный 

опрос 

6 11.09  Завершение эпохи индустриального общества. 1945 - 1970-е гг. 

«Общество потребления». 

1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника, ответы на 

вопросы и задания, 

работа с картой 

Устный опрос 

7 16.09  Завершение эпохи индустриального общества. 1945 - 1970-е гг. 

«Общество потребления». 

1 Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

анализ источника 

Письменный 

опрос 

8 18.09  Кризисы 1970 - 1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. 

1 Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного конспекта,  

работа с учебником,  

ответы на вопросы 

Устный опрос 

9 18.09  Кризисы 1970 - 1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. 

1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника.   

Устный опрос 



10 23.09  Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». 

1 Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

анализ источника 

Письменный 

опрос 

 

11 25.09  Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 1 Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

анализ источника 

Устный опрос   

 

12 25.09  Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 1 Комбинированный 

урок 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника, ответы на 

вопросы и задания 

Устный опрос 

13 30.09  Соединѐнные Штаты Америки.  1 Урок изучения 

нового материала. 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

анализ источника 

Устный опрос 

14 02.10  Великобритания. Франция. Италия. Германия. 1 Комбинированный 

урок 

Составление таблицы Письменный 

опрос 

15 02.10  Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

анализ источника 

Устный опрос 

16 07.10  Латинская Америка.  1 Комбинированный 

урок 

Ответы на вопросы и 

задания, работа с 

картой 

Устный опрос 

17 09.10  Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

работа с картой 

Устный опрос 

18 09.10  Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия.  1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

работа с картой 

Устный опрос 

19 14.10  Китай. Индия. Япония. Новые индустриальные страны.  1 Комбинированный 

урок 

Выполнение 

тестовых заданий 

Срезовая работа 

№ 1 

Раздел 2. Современный мир  - 7 часов. 

20 16.10  Глобализация и новые вызовы XXI века. 1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника в группах, 

ответы на вопросы и 

задания 

Письменное 

задание 

21 16.10  Международные отношения в конце XX - начале XXI века. 1 Комбинированный 

урок 

Ответы на вопросы, 

работа с картой, 

учебником 

Устный опрос 



22 21.10  Международные отношения в конце XX - начале XXI века. 1 Урок изучения 

нового материала 

Ответы на вопросы, 

работа с картой, 

учебником 

Устный опрос 

23 23.10  Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные 

процессы и конфликты.  

1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника, ответы на 

вопросы и задания 

Устный опрос 

24 23.10  Культура во второй половине XX -  начале XXI века.  1 Комбинированный 

урок 

Ответы на вопросы, 

сообщения, 

составление таблицы 

Письменный 

опрос 

25 06.11  Культура во второй половине XX - начале XXI века.  1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Ответы на вопросы, 

сообщения, 

составление таблицы 

Письменный 

опрос 

26 06.11  Повторительно-обобщающий урок «Новейшая история зарубежных 

стран во второй половине XX - начале XXI века». 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника в группах, 

ответы на вопросы и 

задания 

Устный опрос 

Тема 1.  Обзорное вводное повторение по теме  «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» -  8 часов. 

 

27 11.11  Повторение: Великая Отечественная война: причины и начало. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

анализ источника 

Устный опрос 

28 13.11  Повторение: Единство фронта и тыла в годы Великой Отечественной 

войны. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

анализ источника 

Устный опрос 

29 13.11  Повторение: Блокада Ленинграда. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

анализ источника 

Устный опрос 

30 18.11  Повторение: Этапы Великой Отечественной войны. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

анализ источника 

Устный опрос 

31 20.11  Повторение: Важнейшие сражения Великой Отечественной войны. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

работа с картой 

Устный опрос 

32 20.11  Повторение: Международное сотрудничество в годы Великой 

Отечественной войне. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

анализ источника 

Устный опрос 



33 25.11  Повторение: Примеры подвигов героев Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

анализ источника 

Устный опрос 

34 27.11  Повторение: Итоги и уроки Второй мировой войны. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Беседа с элементами 

дискуссии, работа с 

картой 

Устный опрос 

Тема 2. СССР в 1945 - 1953 гг. – 11 часов. 

35 27.11  Место и роль СССР в послевоенном мире. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

работа с учебником,  

ответы на вопросы 

Устный опрос 

36 02.12  Восстановление и развитие экономики СССР. 1 Комбинированный 

урок 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника, ответы на 

вопросы и задания 

Устный опрос 

37 04.12  Изменение в политической системе СССР в послевоенные годы. 1 Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного конспекта,  

работа с учебником,  

ответы на вопросы 

Устный опрос 

38 04.12  Идеология, культура и наука в послевоенные годы. 1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Составление таблицы  Письменный  

опрос 

 

39 09.12  Идеология, культура и наука в послевоенные годы. 1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Составление таблицы  Письменный  

опрос 

 

40 11.12  Национальный вопрос и национальная политика СССР в послевоенные 

годы. 

1 Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного конспекта 

Устный опрос 

41 11.12  Внешняя политика СССР с началом «холодной войны». 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

работа с картой 

Устный опрос 

42 16.12  Внешняя политика СССР с началом «холодной войны». 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

работа с картой 

Устный опрос 

43 18.12  Послевоенная повседневность. 1 Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного конспекта,  

работа с учебником,  

ответы на вопросы 

Устный опрос 

44 18.12  Послевоенный Ленинград. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы 

Устный опрос 



45 23.12  Повторительно-обобщающий урок «СССР в1945-1953гг.». 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Выполнение 

тестовых заданий 

Тест в формате 

ЕГЭ 

Тема 3. СССР в 1954  -  1964 гг. – 10 часов. 

46 25.12  Смена политического курса. 1 Комбинированный 

урок 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника, ответы на 

вопросы и задания 

Устный опрос 

 

47 25.12  Смена политического курса. 1 Комбинированный 

урок 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника, ответы на 

вопросы и задания 

Устный опрос 

 

48 13.01  Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х - середине 

1960-х гг. 

1 Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного конспекта,  

работа с учебником,  

ответы на вопросы 

Устный опрос 

 

49 15.01  Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х - середине 

1960-х гг. 

1 Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного конспекта,  

работа с учебником,  

ответы на вопросы 

Устный опрос 

 

50 15.01  Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х - 

середине 1960-х гг. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта 

Письменный 

опрос 

51 20.01  Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х - 

середине 1960-х гг. 

1 Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного конспекта 

Письменный 

опрос 

52 22.01  Политика мирного сосуществования в 1950-х - середине 1960 гг. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

работа с картой 

Устный опрос 

 

53 22.01  Политика мирного сосуществования в 1950-х - середине 1960 гг. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

работа с картой 

Устный опрос 

 

54 27.01  Ленинград в 1954-1964 гг. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

работа с учебником,  

картой, ответы на 

вопросы и задания, 

анализ источника 

Опрос в группах 

55 29.01  Повторительно-обобщающий урок «СССР в 1954-1964гг.». 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника, ответы на 

вопросы и задания 

Устный опрос 

 

Тема 4. Советский Союз в середине 1960-х – начале 1980-х гг. – 11 часов. 



56 29.01  Политическое развитие СССР  в 1960-х - середине 1980-х гг. 1 Комбинированный 

урок 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника, ответы на 

вопросы и задания 

Устный опрос 

57 03.02  Политическое развитие СССР в 1960-х - середине 1980-х гг. 1 Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы 

Устный опрос 

58 05.02  Социально-экономическое развитие страны в 1960-х - середине 1980-х гг. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы 

Устный опрос 

59 05.02  Социально-экономическое развитие страны в 1960-х - середине 1980-х гг. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы 

Устный опрос 

60 10.02  Национальная политика и национальные движения  в 1960-х - середине 

1980-х гг. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы 

Устный опрос 

61 12.02  Культурное пространство и повседневная жизнь страны во второй 

половине 1960-х – первой половине 80-х гг.  

1 Комбинированный 

урок 

Составление таблицы Письменный  

опрос 
62 12.02  Культурное пространство и повседневная жизнь страны  во второй 

половине 1960-х – первой половине 80-х гг. 

1 Комбинированный 

урок 

Составление таблицы Письменный  

опрос 
63 17.02  Политика разрядки международной напряженности. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

работа с картой 

Устный опрос 

 

64 19.02  Политика разрядки международной напряженности. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы, 

работа с картой 

Устный опрос 

 

65 19.02  Ленинград в 1964-1985 гг. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

конспекта, ответы на 

вопросы и задания 

Устный опрос 

66 24.02  Повторительно-обобщающий урок «Советский Союз  в середине 1960-х – 

начале 1980-х гг.». 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника, ответы на 

вопросы и задания 

Устный опрос 

Тема 5. Советский Союз в середине 1985 – 1991 гг. – 10 часов. 

67 26.02  СССР и мир в начале 1980 гг. Предпосылки реформ. 1 Комбинированный 

урок 

Выполнение 

тестовых заданий 

Самостоятельная 

работа 

68 26.02  СССР и мир в начале 1980 гг. Предпосылки реформ. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

работа с учебником,  

ответы на вопросы и 

задания 

Устный опрос 



69 03.03  Социально-экономическое развитие СССР в 1985- 1991 гг. 1 Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного конспекта,  

работа с учебником,  

ответы на вопросы и 

задания 

Устный опрос 

70 05.03  Социально-экономическое развитие СССР в 1985- 1991 гг. 1 Урок изучения 

нового материала 

Беседа с элементами 

дискуссии,  ответы 

на вопросы и задания 

Устный опрос 

71 05.03  Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

работа с учебником,  

картой, ответы на 

вопросы и задания 

Устный опрос 

72 10.03  Реформа политической системы СССР. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

работа с учебником 

Устный опрос 

73 12.03  Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. 1 Комбинированный 

урок 

Работа в группах, 

ответы на вопросы и 

задания 

Опрос в группах 

74 12.03  Национальная политика и подъем национальных движений в СССР. 

Распад СССР. 

1 Комбинированный 

урок 

Лекция с элементами 

дискуссии, 

составление 

опорного конспекта 

Устный опрос 

75 17.03  Наш регион в 1985-1991 гг. 1 Урок изучения 

нового материала 

Лекция с элементами 

беседы, ответы на 

вопросы 

Устный опрос 

76 19.03  Повторительно-обобщающий урок «Советский Союз  в 1985 - 1991гг.». 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника, ответы на 

вопросы и задания 

Устный опрос 

Тема 6. Россия в 1990-х  гг. – 11 часов. 

77 19.03  Российская экономика на пути к рынку. 1 Комбинированный 

урок 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника 

Устный опрос 

78 31.03  Российская экономика на пути к рынку. 1 Комбинированный 

урок 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника 

Опрос в группах 

79 02.04  Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е  гг. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы и 

задания, анализ 

источника 

Устный опрос 



80 02.04  Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е  гг. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы и 

задания, анализ 

источника 

Устный опрос 

81 07.04  Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. 1 Комбинированный 

урок 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника, ответы на 

вопросы и задания 

Устный опрос 

82 09.04  Духовная жизнь страны в 1990-е  гг. 1 Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы и 

задания, анализ 

источника 

Устный опрос 

83 09.04  Духовная жизнь страны в 1990-е  гг. 1 Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы и 

задания, анализ 

источника 

Устный опрос 

84 14.04  Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. 1 Комбинированный 

урок 

Беседа с элементами  

дискуссии, 

составление 

конспекта 

Устный опрос 

85 16.04  Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы и 

задания, анализ 

источника 

Устный опрос 

86 16.04  Санкт-Петербург в 1992-1999 гг. 1 Урок изучения 

нового материала 

Выполнение 

тестовых заданий 

Устный опрос 

87 21.04  Повторительно-обобщающий урок «Россия в 1990-е гг.». 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Срезовая работа 

№ 2 

Тема 7. Российская Федерация в 2000-е  гг. – 12 часов. 

88 23.04  Политическая жизнь России в начале XXI века. 1 Комбинированный 

урок 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы 

Устный опрос 

89 23.04  Политическая жизнь России в начале XXI века. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы 

Устный опрос 

90 28.04  Экономика России в начале XXI века. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

ответы на вопросы 

Устный опрос 



91 30.04  Повседневная и духовная жизнь России в начале XXI века. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта,  

работа с учебником,  

ответы на вопросы 

Устный опрос 

92 30.04  Повседневная и духовная жизнь России в начале XXI века. 1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника, ответы на 

вопросы и задания 

Устный опрос 

93 05.05  Внешняя политика России в начале XXI века. 1 Комбинированный 

урок 
Составления 

опорного конспекта, 

работа с картой 

Письменный  

опрос 

 

94 07.05  Внешняя политика России в начале XXI века. 1 Комбинированный 

урок 
Составление 

опорного конспекта, 

ответы на вопросы и 

задания, работа с 

картой 

Опрос в группах 

95 07.05  Россия в 2008-2018 гг. 1 Комбинированный 

урок 

Ответы на вопросы, 

работа с картой, 

анализ источника 

Устный опрос 

96 12.05  Россия в 2008-2018 гг. 1 Комбинированный 

урок 

Ответы на вопросы, 

работа с картой, 

анализ источника 

Устный опрос 

97 14.05  Санкт-Петербург в 2000-е гг. 1 Урок изучения 

нового материала 

Составление 

опорного конспекта, 

ответы на вопросы 

Устный опрос 

98 14.05  Повторительно-обобщающий урок «Российская Федерация в 2000-е 

годы». 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Выполнение 

тестовых заданий 

Тест в формате 

ЕГЭ 

99 19.05  Повторительно-обобщающий урок «История России 1945-2000-е годы». 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Беседа с элементами 

дискуссии, анализ 

источника, ответы на 

вопросы и задания 

 

100 21.05  Резерв.  Подготовка к ВПР. 1    

101 21.05  Резерв. ВПР. 1    

102   Резерв. 1    

 


