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1.1. Нормативные документы 

  Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, а также Концепции нового учебно-  

методического комплекса по отечественной истории и историко-культурного 

стандарта. 

  Рабочая программа составлена в соответствии с 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 

1645;  

Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Министерства просвещения 

России от 24 сентября 2020 г. N 519); 

 Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

года №254 «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»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 

2020 года №766 «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»;  

Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 
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Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года №2 «Гигиенические нормативы и требования 

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

обитания» (далее СанПин 1.2.3685-21);  

Примерной основой образовательной программы (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

Закона Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26.06.2013; 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 

года №997-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 

года №1013-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном 

году»; 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 22.04.2020 

№ 03-28-3772/20-0-0 «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»; 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 18.03.2016 

№ 03-20-859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации требований ИКС при переходе на линейную модель изучения 

истории»; 

Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год (от 12.05.2021 №192-од); 

Авторской рабочей программы. Сороко-Цюпа О. С. История. Всеобщая 

история. Новейшая история. 10 класс «История России. 11 класс», авторы: Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева под редакцией А. В. 

Торкунова; М. «Просвещение», 2019 год 

 

1.2. Сведения о программе 
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Цель курса: формирование у обучающегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа 

России.  

Задачи курса: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми 

принципами школьного исторического образования являются:  

идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли 

в мировой истории и в современном мире;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется 

на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  
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исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию 

у учащихся: 

умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от 

второстепенного; 

•  умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и 

последствия исторических явлений и событий; 

•  умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, 

выделяя сходство и различия; 

•  умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям 

и личностям; 

•  умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

•  умения самостоятельно анализировать исторические источники как 

письменные, так и вещественные, и изобразительные; 

•  умения работать с исторической картой; 

• умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и 

последовательность событий и явлений. 

Цель и задачи реализуются на уроках. Применяются групповые и 

индивидуальные формы организации обучения. 

Используются технологии развития критического мышления, активного и 

проблемного обучения. Создаются условия для ведения исследовательской 

деятельности. 

Для контроля используются различные виды (текущий, тематический, 

итоговый) и формы (индивидуальные, групповые, фронтальные). 

Программа курса охватывает вторую половину XX-начало XXI века, от 

начала холодной войны до современности. Курс дает возможность 

проследить огромную роль событий прошлого века в современном мире, 

изучить события и факты, которые повлияли и вошли в современную 

цивилизацию. 

В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию 

у учащихся: 

•  умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от 

второстепенного; 

•  умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и 

последствия исторических явлений и событий; 

•  умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, 

выделяя сходство и различия; 

•  умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям 

и личностям; 

•  умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 
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• умения самостоятельно анализировать исторические источники как 

письменные, так и вещественные, и изобразительные; 

•  умения работать с исторической картой; 

• умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и 

последовательность событий и явлений. 

 

1.3 Место учебного предмета в учебном плане.  

Данная программа составлена в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ 

№247 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», рекомендуется ежегодно 

изучать последовательно: сначала всеобщая история, а затем отечественная 

история.  

На изучение истории в 11 классе отводится 102 часа. 

Программа рассчитана на 34 учебных недели (по 3 часа в неделю).  

Цель и задачи реализуются на уроках. Применяются групповые и 

индивидуальные формы организации обучения. 

Используются технологии развития критического мышления, активного и 

проблемного обучения. 

Для контроля используются различные виды (текущий, тематический, 

итоговый) и формы (индивидуальные, групповые, фронтальные). 

 

1.4. УМК и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

В учебной программе используется следующий учебно-методический 

комплект: 

1. Сороко-Цюпа О.С. «Всеобщая история. Новейшая история» М, 

«Просвещение», 2018 

2. «История России. 11 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В. 

Курукин, А.Я. Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 

2019 год 

3. Андреевская Т.П. История России Рабочая программа поурочные 

рекомендации 10-11 класс Москва «Просвещение» 2021 

 
 

1.5. Электронно-образовательные ресурсы 

 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/autor/03_15/pdf/hist_all.pdf  

В.Н. Никитин Всеобщая история. Краткая иллюстрированная энциклопедия 

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://his.lseptember.ru/ газета «История» Издательского дома «Первое 

сентября» 

 http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.pish.ru/ Преподавание истории в школе: научно-методический и 

теоретический 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/autor/03_15/pdf/hist_all.pdf
http://window.edu.ru/
http://his.lseptember.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.pish.ru/
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

  Планируемые личностные результаты освоения программы 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего, на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 
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собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
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достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения рабочей программы 

 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

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 цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
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сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы:  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 
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определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

критически анализировать информацию из различных источников; 

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет – ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Новейшего времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её 

процессов, явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новейшее время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Новейшего времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новейшее время, памятников 

материальной и художественной культуры;  

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Новейшего времени; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новейшее время; б) эволюции 

политического строя; в) представлений о мире и общественных ценностях; г) 

художественной культуры Новейшего времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Новейшего времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новейшее время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в 

чём заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д 

 

 
3. Содержание рабочей программы 

 
Новейшая история (34 часа) 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой 

половине 1950-х гг. Начало «холодной войны». Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. 

Двухполюсная (биполярная) система международных отношений. Две 

тенденции в развитии международных отношений в годы «холодной войны». 

Ослабление международной напряжённости в 1950-е гг. Суэцкий кризис 1956 

г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский кризис 1958 – 1961 гг. Карибский 

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

вооружений и проблема ограничения вооружений. Разрядка международной 

напряжённости. От разрядки к конфронтации. Завершение эпохи 
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индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество потребления». 

Главные черты экономического развития. Государство благосостояния. 

«Общество потребления». Особенности формирования государства 

благосостояния в странах Запада.  

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. 

Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное 

информационное общество. Постиндустриальное общество и современные 

политические процессы. Демократизация.  

Экономическая и социальная политика. Неконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Политика неоконсерваторов. Общие итоги 

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

итоги политики «третьего пути».  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Политические партии и политические идеологии. 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. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 

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. Особенности 

развития мусульманских стран.  

«Японское чудо» второй пол. XX в. Китай. Индия. Гражданская война и 

победа народной революции в Китае. Выбор путей развития Китая. 

«Большой скачок» и народные коммуны. Реализация коммунистической 

утопии. «Культурная революция». Начало реформ в Китае. Теория Дэн 

Сяопина. Судьба Вьетнама и Кореи во второй пол XX в.   «Новы 

индустриальные   страны».  Индия: преобразования в годы независимости, 

проблем внутриполитической жизни. Уроки афганских событий конца 70-

начале90 гг. Страны арабского мира. Ближневосточный кризис. Страны, 

этапы реформ.  Итоги реформ. Достижения и проблемы КНР. Индия в 1950- 

1991 гг. Реформы М. Сингха. Современные проблемы Индии. Главное 

противоречие эпохи как двигатель мирового развития. 

Современный мир. Глобализация и новые вызовы XXI в. Что такое 

глобализация. Противоречия глобализации. Роль государства в условиях 

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

промышленно-технологическая революция.  

Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство 

единственной сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы внешней 

политики США. Ближневосточный конфликт. Региональная интеграция в 

современном мире. Общеевропейское сотрудничество. Расширение и 

трансформация НАТО. Ирак в центре международных конфликтов. 

Международный терроризм. Военная операция России в Сирии. Конфликты 

на Балканах. Американо-российские отношения. 

Развитие современной культуры. 
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. Постмодернизм в кино. 
Постмодернизм в литературе. 
 

Итоговое повторение (2 часа) 

 
 
 

История России (60 часов) 
 

 

Раздел I. СССР в 1945 - 1953 гг. (10 часов) 

 

Восстановление разрушенной войной экономики.  

Экономика СССР после войны. Возрождение промышленности. Состояние 

сельского хозяйства 

Общественная жизнь после окончания Великой Отечественной войны.  

Демократический импульс войны. Изменения в структуре власти. Новый виток 

репрессий. Идеология и культура страны в 40-х - 50-х годах (литература, 

музыка, образование, наука). 

Внешняя политика Советского Союза  

Истоки холодной войны. Отношение СССР со странами социалистического 

лагеря. Апогей холодной войны. 

 

 

 

Раздел II. СССР в 1953 - середине 60-х гг. (11 часов) 
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Изменения политической системы.  

Смерть И.В. Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС. Реабилитация. 

Реорганизация государственных, партийных органов и общественных 

организаций. 

Экономика СССР в 1953- 1964гг.  

Экономический курс Г. Маленкова. Политика Н. С. Хрущёва в сельском 

хозяйстве. Развитие промышленности. Социальная политика. 

Культура в 50-е -60-е годы.  

Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. Развитие науки. Развитие 

образования. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия.  

В поисках новой стратегии. Отношения с Западом. Проблемы разоружения. 

СССР и социалистический лагерь. Третий мир во внешней политике СССР. 

 

Раздел III. СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. (10 часов) 

 

Экономика страны в 60-е - 80-е годы.  Аграрная реформа 1965 г. и её 

результаты. Реформы в промышленности. Научно-технический прогресс. 

Социальная политика. 

Общественная жизнь в середине 60-х - середине 80-х гг.  

Усиление позиций государственной номенклатуры. Концепция «развитого 

социализма» Противоречия в развитии художественной культуры. 

Диссидентское движение. 

Внешняя политика СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. 

Отношения с Западом. Региональные конфликты. Афганская война. Отношения 

с социалистическими странами 

. 

Раздел IV. СССР в 1985 - 1991 гг. (9 часов) 

 

Реформы политической системы. Начало перестройки. Кадровая политика.  

Реформа 1988 г Формирование многопартийной системы.     Национальная 

политика и межнациональные отношения. Августовский политический кризис 

1991г. 

Экономические реформы 1955- 1991 гг.  

Стратегия ускорения.  Экономическая реформа 1987 г. Общественная и 

культурная жизнь 1985 - 1991 гг. Новое политическое мышление.  

Гласность и её издержки. Литература, кино, театр. Новое политическое 

мышление и его результаты. 

 

 

 

 

 

Раздел V.  Россия в конце XX в. (11 часов) 
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Российская экономика на пути к рынку. 

От советской экономической системы - к рынку. Шоковая терапия. 

Приватизация. Корректировка курса реформ. Первые результаты экономических 

реформ. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Роль России в мировой 

экономике. 

Россия на пути к демократическому обществу и правовому государству. 

Разработка новой конституции. Политический кризис 1993 г. Конституция 1993 

г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские 

выборы 1996 г. и 2000г. Результаты политического развития в 90- е годы.  

Культура и духовная жизнь на современном этапе. Исторические условия 

развития современной культуры. Литература, кинематография, музыка, театр, 

изобразительное искусство. Средства массовой информации. 

Традиционные религии в современном обществе. 

Россия на современном этапе.  

Чеченский кризис. Федеративное устройство России. Сохранение 

территориальной целостности страны. Россия в современном мире (отношения с 

Западом, востоком. Россия и СНГ 

 

 

Раздел VI. Россия в начале XXI века (9 часов) 

 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. 

В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 

гг. Избрание В. В. Путина Президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. 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 гг. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. 

Экономическое развитие 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования и науки. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

Параолимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи.  

Воссоединение Крыма с Россией. Укрепление обороноспособности страны. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 
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 Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. 

 Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

 Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. 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. 

СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление России в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX — начале XXI в. Роль СМИ как «четвёртой 

власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Основные достижения российских учёных. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Передача государством зданий 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в начале ХХI в. 

 

Итоговое повторение (6 часов) 
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