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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, примерной программы среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ №2. 

 

Программа рассчитана на 136 часов в т. ч. контрольных работ- 9 (в 

форме тестирования). 

 

Учебно - методический комплект: 

 1. Сороко-Цюпа О.С., Сорко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история. 11 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

 2.  История России 11 класс. Учеб. для общеоразоват. организаций.  В 2 ч.  , 

А.А. Данилов, А.В. Торкунов и др.; под ред.  А.В. Торкунова.  – М. : 

Просвещение, 2021. 

3.    История. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные 

рекомендации. 11 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубленный уровни / М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. 

Сороко-Цюпа.- М.: Просвещение, 2021г. 

 

 
  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

- готовности и способности к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

-сформированности мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

- системе значимых социальных и межличностных отношений; 

- ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание; 

- способности ставить цели и строить жизненные планы; 

- способности к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

- Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели 

- Сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 



- Определять несколько путей достижения поставленной цели. 

- Выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали 

- Задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута 

- Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью 

- Оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей 

Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой 

для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/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 системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

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 истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, 

региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества; 



– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев 

на основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 

излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 



– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

Основное содержание 

 

Всеобщая история (24 часа) 

Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны». (4 часа) 
Истоки «холодной войны» и создание военно-политических 

блоков. Послевоенный мир и причины «холодной войны». «План Маршалла» 

и раскол Европы. Берлинский кризис и создание системы союзов в Европе. 

«Холодная война» в Азии. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная 

безопасность. Падение колониальных империй. Проблема выбора пути 

развития. Локальные конфликты и международная безопасность. 

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной 

войны». Гонка вооружений и советско-американские отношения. Политика 

неприсоединения и антивоенное движение. Разрядка и её итоги. Европейская 

безопасность и германский вопрос. Кризис политики разрядки. Новое 

политическое мышление и проблемы нового миропорядка. 

  

Мир во второй половине ХХ – начале XXI века. ( 10 часов) 
Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах 

Западной Европы и США. «Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль 

государства в экономике обновляющейся Европы. Социально-экономический 

курс в США. Политические партии и формирование социально 

ориентированной рыночной экономики. Возвышение среднего класса. 

Страны Запада на завершающем этапе индустриального 

общества. Политика стран Запада в начале «холодной войны». Обострение 

противоречий индустриального общества. США в 1960-1970-е гг.: власть и 

общество. Кризисы конца 1960-х –начала 1970-х гг. в странах Европы. 

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного 

общества. Неоконсервативная революция. Неоконсервативная модернизация 

экономики. Начало становления информационного общества. Политические 

партии в информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США 

в начале ХХI в. Страны Запада в условиях глобального кризиса. 

Восточная Европа: долгий путь к демократии. Утверждение коммунистов у 

власти в Восточной Европе. Кризис в Восточной Европе и «доктрина 

Брежнева». Демократические революции в Восточной Европе. Опыт 

демократического развития. Распад Югославии. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Этапы 

интеграции в Восточной Европе. Углубление интеграционных процессов. 



Итоги развития Евросоюза. Североатлантическая и тихоокеанская 

интеграция. 

Развитие государств на постсоветском пространстве. Образование и 

развитие Содружества Независимых Государств. Вооружённые конфликты 

на постсоветском пространстве. Политическое и социально-экономическое 

развитие стран СНГ. 

  

 Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. (3 часа) 
Япония и новые индустриальные страны. Япония после Второй мировой 

войны. Истоки японского «экономического чуда». Новые индустриальные 

страны. Пополнение рядов НИС. 

Китай на пути модернизации и реформирования. Строительство основ 

социализма в Китае. Социально- политические эксперименты в КНР. Курс 

прагматических реформ. Внешняя политика Китая. 

Индия во второй половине ХХ – начале XXI века. Предоставление 

независимости и раздел страны. Особенности политики модернизации. 

Внешняя политика. 

Исламский мир: единство и многообразие. Национально-патриотическая 

модель развития исламского мира. Традиционализм в исламском мире. 

Ближневосточный конфликт и исламские страны. Исламский мир на 

современном этапе развития. «Арабская весна». 

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. Крушение 

колониализма и апартеида. Конфликты на Африканском континенте. 

Основные проблемы в развитии стран Африки. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. Национал-

реформистские режимы. Кубинская революция. Модернизация и военные 

диктатуры. Революции в странах Латинской Америки. Демократизация 1990-

х и «левый поворот». Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

  

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия.( 4 часа) 
Основные проблемы развития современного общества. Военная угроза 

человечеству. Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и её 

последствия. Институты международного сотрудничества. Противоречия 

нового миропорядка. Роль институтов 

 

Наука и культура в ХХ- XXI вв.(3 часа) 
Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль. Наука и 

техника в межвоенный период. Вторая мировая война и технический 

прогресс. Ускорение научно- технического прогресса и его последствия. 

Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. Теории 

общественного развития. Основные направления в искусстве и массовая 

культура. Художественное творчество. Литературное творчество и театр. 

Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Постмодернизм информационные технологии. Массовая культура и 

национальные традиции. 



                                     История России (112 часов) 

 

СССР  1945 – 1991 гг. Влияние последствий войны на советскую 

систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления 

власти и народа о послевоенном развитии страны. Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Советский «атомный 

проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 

«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. ( 20 часов) 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства 

к Н. С. Хрущёву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС 

и разоблачение «культа личности» Сталина. Частичная десталинизация: 

содержание и противоречия. Особенности национальной политики. Попытка 

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

Утверждение единоличной власти Хрущёва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Начало Московских кинофестивалей. 

Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

церковь. Диссиденты. 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». 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. 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. 

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Массовое жилищное строительство. 

«Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. Внешняя политика. 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». Конец 

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

власти. Смещение Н. С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. (20 часов) 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Экономические реформы 1960-х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 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. 

Советские научные и технические приоритеты. 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 слоёв. 

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. 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряжённости. «Холодная 

война» и мировые конфликты. «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. Л. 

И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964-1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.) ( 20 часов) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачёв и его 

окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, 

в политической и государственной сферах. 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. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. 

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. 

Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

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. 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. 

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом 

СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении 

Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового 

Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР 

и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса 

в стране в ведущий политический фактор. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 



Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления, включая КГБ СССР. Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские 

соглашения). Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

 

Российская Федерация в 1991 – 2020 гг. (52 часа )      

Становление новой России (1992–1999 гг.)  ( 21 час) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе 

преобразований. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в 1992–1993 гг. Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов 

и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и её значение. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений 

центра с республиками. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Ситуация 

в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 

1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения 

россиян в условиях реформ. 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. 

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 (1993). 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. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  

(24 часа) 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе 

президентства В. В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские 

выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина президентом. Государственная 

Дума.. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-

2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI 

вв. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Модернизация бытовой сферы. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. 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. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвёртой 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 

ПОУ: Россия в первые десятилетия ХХI в. (2008 – 2011гг.)  - 2 часа 

ПОУ: Российская Федерация в 2012 – 2020 гг  - 2 часа 

Итоговое повторение – 2 часа



Календарно – тематическое планирование 

 дата наименование раздела количество 

часов 

Оборудо 

вание 

Очно 

(Дистант)  

                Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». (4 часа)  

1-2 
01- 04.09 Международные отношения в 1945 –первой 

половине 1950-х гг. 

Международные отношения в 1950-1980-е гг. 

2 часа 
Решение 

исторических 

задач 

Очно 

3-4 01- 04.09 
Завершение эпохи индустриального общества. 

1945 – 1970-е гг. 2 часа Презентация Очно 

Мир во второй половине ХХ – начале XXI века. ( 10 часов)  

5-6 06-11.09  
Кризисы 1970-1980-х гг. Становление 

постиндустриального информационного общества. 

Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути» 

2 часа 
Работа с 

историческими 

документами 

Очно 

7-8 06-11.09  
Политическая борьба. Гражданское 

общество.Социальные движения. США. 

Великобритания 

2 часа 
  

9-10 13-18.09  
Франция. Германия. Италия. 

2 часа 
 Очно 

11-12 13-18.09  
Преобразования и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы 2 часа 
 Очно/ 

Дистант 

13-14 20-25.09  
ПОУ по теме: Послевоенный мир. 

Международные отношения. 2 часа 
Тест Очно/ 

Дистант 



Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. (3 часа)  

15-16 20-25.09  
Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор 

путей развития. Мусульманские страны. 

Турция.Иран.Египет.Индонезия. 

2 часа 
  

17 27.09-

02.10 

Китай.Индия.Япония. Латинская Америка  1 час   

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия.( 4 часа)  

18 27.09-

02.10 

Глобализация и новые вызовы XXI века 
1 час 

  

19 27.09-

02.10 

Международные отношения в конце XX – начале 

XXI века 1 час 
  

20 27.09-

02.10 

Постсоветское пространство: политическое 

развитие, интеграционные процессы и конфликты 1 час 
  

21 04-09.10 
ПОУ по теме: Мировое развитие в начале третьего 

тысячелетия 1 час 
Тест  

Наука и культура в ХХ- XXI вв.(3 часа)  

22 04-09.10 
На пути к новой научной картине мира 

1 час 
  

23  04-09.10 
Культура и искусство во второй половине XX – 

начале XXI века 1 час 
  

24 04-09.10 
ПОУ по теме:  Культура и искусство во второй 

половине XX – начале XXI века 1 час 
Тест  

История России.  СССР  1945 – 1991 гг. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

гг. ( 20 часов) 

 

 



25 11-16.10 
Место и роль СССР в послевоенном мире 

1 час 
  

26 11-16.10 
Восстановление и развитие экономики 

1 час 
  

27-28 11-16.10 
Изменения в политической системе в 

послевоенные годы 2 часа 
  

29 18-23.10 
Идеология, наука и культура в послевоенные годы 

1 час 
  

30 18-23.10 
Национальный вопрос и национальная политика в 

послевоенном СССР 1 час 
  

31-32 18-23.10 
Внешняя политика СССР в условиях начала 

«холодной войны» 2 часа 
  

33 25-30.10 
Послевоенная повседневность 

1 час 
  

34-35 25-30.10 
Смена политического курса 

2 часа 
  

36 25-30.10 Экономическое и социальное развитие в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 

1 час 
  

37-38 08-13.11 
Экономическое и социальное развитие в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 2 часа 
  

39-40 08-13.11 
Культурное пространство и повседневная жизнь в 

середине 1950-х – середине 1960-х гг. 2 часа 
  

41-42 15-20.11 
Политика мирного сосуществования в 1950-х – 

середине 1960-х гг. 2 часа 
  

43 - 44 15-20.11 
ПОУ по теме: СССР  в 1950-х – середине 1960-х 

гг. 2 часа 
Тест  

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. (20 часов)  

45-46 22 – 27.11 
Социально-экономическое развитие страны в 

1960-х – середине 1980-х гг. 2 часа 
  



47-48 22 – 27.11 
Национальная политика и национальные движения  

в 1960-х – середине 1980-х гг. 2 часа 
  

49-50 29.11-

04.12 

Культурное пространство и повседневная жизнь 

во второй половине 1960-х – середине 1980-х гг. 2  часа 
  

51-52 29.11-

04.12 

Политика разрядки международной 

напряженности 2 часа 
  

53-54 06-11.12 
СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки 

реформ. 2 часа 
  

55-56 06-11.12 
Социально-экономическое развитие СССР в 1985 

– 1991 гг. 2  часа 
  

57 13-18.12 
Перемены в духовной сфере жизни в годы 

перестройки 1 час 
  

58-59 13-18.12 
Реформа политической системы 

2 часа 
  

61-62 13-18.12 

20-25.12 

Новое политическое мышление и перемены во 

внешней политике 2 часа 
  

63-64 20-25.12 
Национальная политика и подъем национальных 

движений. Распад СССР. 2 часа 
  

65 20-25.12 
ПОУ по теме: Советское общество в середине 

1960-х – начале 1980-х гг. 1 час 
Тест  

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.) ( 20 часов)  

66-67 27-30.12 
Российская экономика на пути к рынку 

2 часа 
  

68-70 27-30.12 
Конституция России 1993г. 

3 часа 
  



10-15.01 

71-73 10-15.01 

17-21.01 

Политическое развитие РФ в 1990-е гг. 3 часа   

74 - 77 17-21.01 

24-29.01 

Межнациональные отношения и национальная 

политика  в 1990-е гг. 

4 часа   

78 - 81 24-29.01 

31.01-

05.02 

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 4 часа   

82 -85 31.01-

05.02 

Геополитическое положение  и внешняя политика 

в 1990-е гг.  

4 час   

Становление новой России (1992–1999 гг.)  ( 21 час)  

86- 93 07-12.02 

14-19.02 

Политическая жизнь России в начале XXI века  8 часов   

94 - 99 21-26.02 

28.02-

05.03 

Экономика России  в начале XXI века 6 часов   

100 - 

103 

28.02-

05.03 

Повседневная и духовная жизнь  4 часа   



07-12.03 

104- 

106 

07-12.03 

14-19.03 

Итоговое повторение по теме:  Становление новой 

России (1992–1999 гг.) 

3 часа тест  

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации (24 часа)  

107- 

114 

14-19.03 

28.03-

02.04 

Внешняя политика России в начале XXI века 8 часов   

115- 

122 

28.03-

02.04 

04-09.04 

18-23.04 

Россия в 2008 – 2011 гг. 8 часов   

123 - 

130 

18-23.04 

25-30.04 

02-07.05 

РФ в 2012 – 2020 гг. 8 часов   

131-132 02-07.05 

10-14.05 

ПОУ по теме: Россия в первые десятилетия ХХI в. 

(2008 – 2011гг.)  

 

2 часа Тест  

133-134 10-14.05 
ПОУ по теме: Российская Федерация в 2012 – 2020 

гг  -  

2 часа Тест  



 

135-136 10-14.05 
Итоговое повторение 2 часа Тест  
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