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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 

г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

• приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 
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Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

Примерная рабочая программа к учебнику по 

истории в 2 частях 

10–11 класс. Базовый уровень 

Автор-составитель Л.А. Пашкина 

УМК Сахаров А. Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. 

История. Конец 19 – начало 21 вв. Базовый и 

углубленный уровни. 10 -11 кл.  В 2-х частях.  

Ч. 2. М.: Русское слово, 2019, 2020 

Категория обучающихся Учащиеся 11 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 102 часа 

Учебный год 2021\2022 учебный год 

Форма обучения Очная 

Режим занятий  3 часа в неделю 

 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 

образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом 

уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый 

уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными 

задачами учебного процесса.  

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение 

с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих 

курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

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

социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 

«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 

обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими 

углубленную подготовку в рамках самых различных профилей с учетом небольшого объема 

учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны 

межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная 

взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

 В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования.  

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 



 
 

«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 

обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими 

углубленную подготовку в рамках самых различных профилей с учетом небольшого объема 

учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны 

межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная 

взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

 

Содержание рабочей программы по истории (базовый уровень) 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия 

его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине 

XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 

1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 

пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 

области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 

культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии 

и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX 

– середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной 

войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  



 
 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные 

конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в 

начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х 

– начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 



 
 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных 

республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической 

системы.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических 

партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 

России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия 

в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры. Основные итоги развития 

России с Древнейших времён до наших дней. Значение изучения истории. Опасность 

фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация Новейшей истории 

России-угроза национальной безопасности страны. (Дополнение в соответствии с приказом 

Министерства Образования РФ от 5.03. 2004г. №1089)  

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

• 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 и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата),  использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа,  определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта,  самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов.  Большую значимость на этой ступени исторического образования 

приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся,  в рамках которой 

развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения 

основной информации от второстепенной,  критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую  (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.),  выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации.  

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения,  давать определения,  

приводить доказательства  (в том числе от противного),  объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах,  владеть основными видами публичных 

выступлений  (высказывания,  монолог,  дискуссия,  полемика),  следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута).  С учетом специфики целей и содержания предвузовской 

подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся,  в том 

числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения,  черт своей личности,  

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке,  понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности.  

Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать 

свои мировоззренческие взгляды,  осознанно определять свою национальную,  социальную,  

конфессиональную принадлежность,  собственное отношение к явлениям современной жизни, 

свою гражданскую позицию.  

 

Требования к уровню подготовки выпускника  

по истории (базовый уровень). 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  знать/понимать 

⎯ основные факты,  процессы и явления,  характеризующие целостность и системность 

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 его создания);  



 
 

⎯ 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;  

⎯ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамках изучаемых исторических  процессов и явлений;  

⎯ 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, реферата, 

рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

⎯ определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности;  

⎯ использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации;  

⎯ соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения;  

⎯ осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,  этнокультурного,  

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

  



 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

учебного 

материала 

Кол

-во 

часо

в 

Дат

а 

пла

н 

Дата 

факт 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Вид 

контроля предметные метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1-3 Герои Великой 

Отечественной войны 

3 01.09 

04.09 

06.09 

 Устный опрос 

индивидуальные 

письменные задания 

Научатся 

определять что 

изучает новейшая 

история. 

Хронологические 

рамки новейшего 

времени. Получат 

возможность 

научиться: 

Работать с 

инструментарием 

учебника 

Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

курсу истории 

Подготовить 

индивидуаль

ный доклад 

про героя 

Великой 

Отечественно

й войны 

Ответы на 

вопросы  

4 Личность И.В. 

Сталина 

1 08.09  Сформироват

ь собственное 

мнение о 

личности 

И.В. Сталина 

Устный 

опрос 

5-6 Личность Н.С. 

Хрущева 
2 11.09 

13.09 

 Сформироват

ь собственное 

мнение о 

личности 

Н.С. Хрущева 

Устный 

опрос 

7-8 Первые попытки 

реформ и ХХ съезд 

КПСС 

2 15.09 

18.09 

 Устный опрос, 

индивидуальные 

письменные 

задания; 

формирующее 

оценивание 

Получат 

возможность 

научится 

анализировать 

материалы 

параграфа и 

документа, давать 

оценку 

деятельности 

исторических 

деятелей 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

9-10 Проблема культа 

личности в СССР 

2 20.09 

22.09 

 отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

11 Контрольная работа 1 25.09  Письменная работа Написать эссе 



 
 

партнёра 

высказывания 

12-13 Формирование 

мировой 

социалистической 

системы. 

2 27.09 

29.09 

 Устный опрос 

индивидуальные 

письменные задания 

Предметные 

результаты 

изучения истории 

включают:  

владеть системными 

историческими 

знаниями, 

служащими основой 

для понимания 

места и роли России 

в мировой истории, 

соотнесения 

(синхронизации) 

событий и 

процессов 

всемирной, 

национальной и 

региональной/локал

ьной 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 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

Метапредметные 

результаты 

изучения истории 

включают умения и 

навыки: 

 • самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

обозначенных 

учителем ориентиров 

действия при работе с 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

§ 18, учить 

отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

14-15 Советское общество 

конца 1950-х – начала 

1960-х 

2 02.10 

04.10 

 

16-17 Демократизация 

общественной жизни 

в период «оттепели» 

2 06.10 

09.10 

 отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

18 Духовная жизнь в 

СССР в 1940-1960-е 

гг. 

1 11.10  отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

19-20 Научно-техническое 

развитие СССР, 

достижения в 

освоении космоса 

2 13.10 

16.10 

 отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

21-22 Экономические 

реформы середины 

1960-х гг. 

2 18.10 

20.10 

 отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

23 Контрольная работа 1 23.10  Написать эссе 

24-25 Страны Западной 

Европы и США в 

первые послевоенные 

десятилетия 

2   Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение; Устный 

опрос, работа с 

картой, 

тестирование 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

§ 16, учить 

отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Опорный 

конспект 

26-27 Падение мировой 

колониальной 

системы 

2   



 
 

28-30 «Холодная война» и 

международные 

конфликты 1940-

1970-х гг. 

3   Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение; Проверка 

знания карты, 

тестирование 

решение 

познавательных 

задач 

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, 

новым учебным 

материалом;  

• планировать пути 

достижения целей, 

устанавливать 

целевые приоритеты, 

адекватно оценивать 

свои возможности, 

условия и средства 

достижения целей; 

• самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

• адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так и 

по ходу его 

реализации;  

• понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы, 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

путём 

сотрудничества; 

• работать в группе — 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

§ 16, учить 

отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Составление 

сравнительно

й таблицы 

31-33 Система социализма: 

Восточная Европа и 

Китай 

3   Устный опрос 

индивидуальные 

письменные задания 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им  

§ 24, учить 

отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Составление 

конспекта 

34 Контрольная работа 1   Устный опрос 

индивидуальные 

письменные задания 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

35-36 Технологии новой 

эпохи 

2   отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

37-38 Становление 

информационного 

общества 

2   отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

39-40 Кризис «общества 

благосостояния» 

2   

41-43 Неоконсервативная 

революция 1980-х 

3   Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

44 Контрольная работа 1   Написание эссе 

45-47 СССР: от реформ – к 

застою 

3   Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

отвечать на 

вопросы 

Устный 

опрос 



 
 

чтение; Проверка 

знания карты, 

тестирование 

решение 

познавательных 

задач 

«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 

кооперации, 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

• формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

• выявлять разные 

точки зрения и 

сравнивать их, 

прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор; 

• осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать 

необходимую 

взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной 

и письменной речью, 

строить 

монологические 

после 

параграфа 

48-49 Углубление 

кризисных явлений в 

СССР и начало 

политики 

перестройки 

2   отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

50-52 Развитие гласности и 

демократии в СССР 
3   отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

53 Контрольная работа 1   Написание эссе 

54-56 Кризис 

коммунистической 

идеологии. 

3   Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение; Устный 

опрос, тестирование 

отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

57-58 Наука, литература и 

искусство. Спорт. 

1960-1980-е гг. 

2   отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

59 Контрольная работа 1   Написание эссе 

60-61 Япония, новые 

индустриальные 

страны и Китай: 

новый этап развития 

2   Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение; Проверка 

знания карты, 

тестирование 

решение 

познавательных 

задач 

отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

62-63 Социально-

экономическое 

развитие Индии, 

исламского мира и 

Латинской Америки в 

1950-1980-е гг. 

2   отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

64-66 Международные 

отношения: от 

разрядки к 

завершению 

«холодной войны» 

3   отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 



 
 

67-68 Транснационализация 

и глобализация 

мировой экономики и 

их последствия 

2   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 

контекстные 

высказывания; 

• организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, уметь 

убеждать; 

• оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности; 

• в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

69 Контрольная работа 1   Написание эссе 

70-71 Подъем 

национальных 

движений в союзных 

республиках и 

политика руководства 

СССР. 

2   Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение; Проверка 

знания карты, 

тестирование 

решение 

познавательных 

задач 

отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

72-73 Августовские 

события 1991 г. 

Причины распада 

СССР. 

2   отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

74 Контрольная работа 1   Письменная работа Написание эссе 

75-77 Россия: курс реформ 

и политический 

кризис 1993 г. 

3   Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение; Устный 

опрос, тестирование 

отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

78-80 Общественно-

политические 

проблемы России во 

второй половине 

1990-х гг. 

3   отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

81 Контрольная работа 1   Письменная работа Написание эссе 

82-83 Россия на рубеже 

веков: по пути 

стабилизации 

2   Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение; Устный 

опрос, тестирование 

отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

84-86 Российская 

Федерация в начале 

XXI века 

3   отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 



 
 

87-88 Духовная жизнь 

России в 

современную эпоху 

2   Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение; Устный 

опрос, тестирование 

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. 

 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить 

сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций; 

• выявлять проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

• выдвигать гипотезы 

о связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов, проводить 

исследование её 

объективности (под 

руководством 

учителя); 

• делать 

умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации; 

• структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

основную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий. 

 

отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

89 Контрольная работа 1   Письменная работа Написание эссе 

90-91 Страны Восточной и 

Юго-Восточной 

Европы и государства 

СНГ в мировом 

сообществе 

2   Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение; Устный 

опрос, тестирование 

отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

92-93 Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки на 

современном этапе 

развития 

2   отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

94 Контрольная работа 1   Письменная работа Написание эссе 

95-96 Россия и складывание 

новой системы 

международных 

отношений 

2   Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение; Проверка 

знания карты, 

тестирование 

решение 

познавательных 

задач 

отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

97-98 Основные тенденции 

развития мировой 

культуры во второй 

половине ХХ века 

2   отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

99-

100 

Глобальные угрозы 

человечеству и 

поиски путей их 

преодоления 

2   отвечать на 

вопросы 

после 

параграфа 

Устный 

опрос 

101 Итоговая контрольная 

работа 
1   Письменная работа Написание эссе 

102 Итоговое повторение 1   Здоровьесбережени

я, ИКТ, смысловое 

чтение; Проверка 

знания карты, 

тестирование 

решение 

Написание эссе 



 
 

познавательных 

задач 
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