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Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории составлена на основе  УМК  А.А. Вигасина – О.С. Сороко-

Цюпы и А.В.Торкунова. 

В соответствии с учебным планом в 11 классе на учебный предмет «История» отводится 68 

часов (из расчета 2 ч. в неделю).  

Общее количеств часов за год – 68. 

Из них оценочных процедур -5 

Рабочая программа по истории не имеет изменений и соответствует авторским программам 

А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы и А.В.Торкунова. 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне среднего общего образования, а именно: 

 

1- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4- опыт природоохранных дел; 

5- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в  школе,  дома  или  на  улице; 

6- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

7- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

8- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

10- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные Метапредметные Предметные 
1) российскую 

гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую 

позицию как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные 

и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к 

служению Отечеству, его 

защите; 

4) сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

1) умение 

самостоятельно определять 

цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

4) готовность и 

способность к 

 сформированность 

мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской 

гражданской идентичности, 

поликультурности, 

толерантности, 

приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

понимание роли России 

в многообразном, быстро 

меняющемся глобальном 

мире; 

сформированность 

навыков критического 

мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и 

сопоставлять методы 

исследования, характерные 

для общественных наук; 

формирование 

целостного восприятия всего 

спектра природных, 

экономических, социальных 

реалий; 

сформированность 

умений обобщать, 

анализировать и оценивать 

информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие 

отношение к общественному 

развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки 

гипотез и интерпретации 

данных различных 

источников; 



форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание 

и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения, 

способность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

7) умение 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

владение знаниями о 

многообразии взглядов и 

теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты 

изучения предметной области 

«Общественные науки» 

включают предметные 

результаты изучения учебных 

предметов: 

«История» (базовый 

уровень) – требования к 

предметным результатам 

освоения базового курса 

истории должны отражать: 

1) сформированность 

представлений о современной 

исторической науке, ее 

специфике, методах 

исторического познания и 

роли в решении задач 

прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

2) владение комплексом 

знаний об истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об общем и 

особенном в мировом 

историческом процессе; 

3) сформированность 

умений применять 

исторические знания в 

профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

4) владение навыками 

проектной деятельности и 

исторической реконструкции 

с привлечением различных 

источников; 

5) сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по 



общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений; 

11) принятие и 

реализацию ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

9) владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

исторической тематике. 

 



общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное 

отношение к созданию семьи 

на основе осознанного 

принятия ценностей семейной 

жизни. 

 

 

Содержание учебного предмета  
 

Раздел, количество 

часов 

Содержание раздела 

Тема 1. Апогей и 

кризис советской 

системы 1945-1991 гг. 

– 25 часов 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Влияние 

последствий войны на общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Эйфория Победы. Разруха. Демобилизация армии. 

Репатриация. Рост беспризорности. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство. Положение на потребительском рынке. 

Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

в 1947 г. И. В. Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Образование и наука. Советский «атомный проект», его 

успехи и значение. И. В. Курчатов. Т. Д. Лысенко.  Культура под 

гнетом идеологии. Постановление о журналах «Звезда» и 

«Ленинград». 

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны». 

Рост влияния СССР на международной арене. Главные направления 

внешней политики Советского Союза. Начало «холодной войны». 

«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Создание военно-политических блоков. Гонка 

вооружений. Роль Советского Союза в установлении 



коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

СЭВ. Договор о дружбе с Китаем. Создание Комиинформа. Разрыв 

отношений с Югославией. СССР и Израиль. Военно-политические 

конфликты. Берлинский кризис, образование ФРГ и ГДР. Корейская 

война.52 

«Оттепель»: смена политического режима. Смена политического 

курса. Смерть И. В. Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Г. М. Маленков. Отстранение от 

власти Л. П. Берии. Переход политического лидерства к Н. С. 

Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд 

КПСС и разоблачение культа личности И. В. Сталина. Частичная  

десталинизация: содержание и противоречия. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Попытка 

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

группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. Негативная 

реакция в обществе и партийной верхушке на его непродуманные 

действия. Заговор против Хрущева, конец его политической карьеры. 

Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. 

«Догнать и перегнать Америку!» Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Ликвидация МТС. Повышение цен, дефицит продовольствия. Начало 

закупок зерна за границей. Научно-техническая революция (НТР) в 

СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Пятилетние планы и семилетка. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Дефицит товаров народного потребления. 

Социальные программы. Массовое жилищное строительство. 

Специфика советского «социального государства». Пенсионная 

реформа. Снижение налогов. Рост доходов населения. Улучшение 

медицинского обслуживания населения.  

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 

1953—1964 годы. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации киалогу в отношениях с Западом, ослабление нажима 

на соцстраны 

. СССР и мировая социалистическая система. Создание по инициативе 

СССР Организации Варшавского договора. События 1953 г. в ГДР. 

Политическая борьба в Польше. Венгерские события 1956 г. 

Нормализация отношений с Югославией. КНР и решения ХХ съезда. 

СССР и страны Запада. Визит Н. С. Хрущева в США. Карибский 

кризис 1962 г.: позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. СССР и 

развивающиеся страны. Распад колониальных систем и борьба за 



влияние в странах «третьего мира». Суэцкий кризис 1956 г.  

Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х годов. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. ХХII съезд КПСС. Программа 

построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Общественные формы управления. Приоткрытие «железного 

занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Начало московских кинофестивалей. Популярные формы досуга. 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной 

жизни. Стиляги. 

Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». 

Диссиденты. Самиздат и тамиздат. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на Церковь. Новочеркасские события. Преследования 

инакомыслящих. 

Советская наука и культура в годы «оттепели». Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. С. П. Королев. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Атомная 

энергетика. Выдающиеся физики и химики. Реформа системы 

образования. Введение всеобщего обязательного восьмилетнего 

образования. Новые темы и имена в литературе. А. И. Солженицын. 

А. Т. Твардовский и журнал «Новый мир». Плеяда молодых поэтов. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Кинематограф, театр, 

живопись: новые тенденции. Бардовская песня. Н. С. Хрущев и 

интеллигенция. Успехи советских спортсменов. 

Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена 

политического курса. Поиски идеологических ориентиров. Концепция 

«развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. Ю. В. Андропов, 

К. У. Черненко во главе государства. Диссидентский вызов. 

Правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием. Экономические реформы 1960-х годов. Новые 

ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Нарастание 

застойных тенденций в экономике. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Цена 

сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли 

военно-промышленного комплекса (ВПК). Экспорт нефти. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни советских людей: достижения и 

проблемы. Обострение экологических проблем. 

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 

годы. Новые вызовы внешнего мира. Достижение военно-



стратегического паритета с США. Политика разрядки. Отношения с 

Францией и ФРГ. Договоры с США об ограничении вооружений. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. СССР 

и локальные конфликты. Ближневосточный узел. Ввод советских 

войск в Афганистан. Размещение ракет средней дальности в Европе. 

Конец разрядки. СССР и соцстраны. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Польский кризис. Конфликт с Китаем.  

Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. 

Советские научные школы. Ведущие научные центры. Ученые — 

нобелевские лауреаты. Новые достижения в освоении космоса. 

Гуманитарные науки. Д. С. Лихачев. Переход к всеобщему среднему 

образованию. Развитие профессионального образования. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Власть и интеллигенция. Деятели культуры, покинувшие 

родину. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы. М. С. Горбачев и его 

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

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и 

об индивидуальной трудовой деятельности. Гласность и плюрализм 

мнений. Подъем гражданской активности населения. Либерализация 

цензуры. Публикации в прессе, новые книги и фильмы. Вторая волна 

десталинизации. Демократизация политической системы. XIX 

конференция КПСС. Альтернативные выборы. Съезды народных 

депутатов. Образование Межрегиональной депутатской группы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. «Новое мышление» М. С. Горбачева. 

Отказ от идеологической конфронтации и провозглашение приоритета 

общечеловеческих ценностей. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Вывод советских 

войск из Афганистана, из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Последний этап «перестройки» 

(1990—1991 гг.). Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС. Первый съезд народных депутатов РСФСР. Б. Н. Ельцин — 

лидер демократических сил. Введение поста президента СССР и 

избрание М. С. Горбачева президентом. Избрание Б. Н. Ельцина 

президентом РСФСР. «Парад суверенитетов». Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновления Союза ССР. Референдум о сохранении СССР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Принятие принципиального решения об отказе 

от планово-директивной экономики и о переходе к рынку. Попытка 

государственного переворота в августе 1991 г. ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Б. Н. Ельцина. Ослабление союзной власти и 

влияния М. С. Горбачева. Распад структур КПСС. Ликвидация 

союзного правительства. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР и создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 



Тема 2. Российская 

Федерация – 11 часов 

Становление новой России. 1992—1993 годы. Б. Н. Ельцин и его 

окружение. Общественная поддержка курса реформ. Предоставление 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения 

реформ. Правительство реформаторов. Е. Т. Гайдар. Начало 

радикальных экономических преобразований. «Шоковая терапия». 

Либерализация цен. Ваучерная приватизация. От сотрудничества к 

противостоянию властей в 1992—1993 гг.  В. С. Черномырдин во 

главе правительства. Нарастание политико-конституционного кризиса 

в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического 

кризиса. Политический кризис осени 1993 г. Указ Б. Н. Ельцина № 

1400. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Победа президента. Выборы в Федеральное Собрание. Борьба 

политических сил. В. В. Жириновский, Г. А. Зюганов, Г. А. 

Явлинский. Блок «Выбор России». 

Российская Федерация: продолжение реформ и политика 

стабилизации. 1994—1999 годы. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Принятие 

Конституции. Полномочия президента как главы государства и 

гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

уровня населения. Падение производства. Долларизация экономики. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора 

в 1992 г. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Президентские выборы 1996 г. Победа Б. Н. Ельцина. 

Противоречивые результаты первых лет экономических реформ. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. Е. М. Примаков. Новый облик 

российского общества. Социальная поляризация и смена ценностных 

ориентиров. 

Власть и общество в начале XXI века. Политическая ситуация на 

рубеже XX-XXI вв. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 

Дагестан. Выборы в Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. 

Ельцина. Первое и второе президентства В. В. Путина. Стратегия 

развития страны. Восстановление единого правового пространства. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза. Политические партии и электорат. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Президентство Д. А. Медведева. Меры правительства по преодолению 

глобального экономического кризиса. Избрание В. В. Путина 

президентом на третий срок. Принятие Республики Крым и 



Севастополя в состав России. 

Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Экономический подъем 

1999—2007 гг. и кризис 2008—2010 гг. Налоговая политика, 

финансовое положение страны. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Национальные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Создание законодательной базы для 

развития социальной сферы. Демографическая статистика. 

Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Реформа ЖКХ. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных 

слоев населения. Модернизация бытовой сферы. Россиянин в 

глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, 

Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века. Новые 

приоритеты внешней политики в период президентства Б. Н. Ельцина. 

Мировое признание новой России суверенным государством. Россия 

— правопреемник СССР на международной арене. Взаимоотношения 

с США и странами Запада. Подписание в 1993 г. Договора СНВ-2. 

Вступление России в «Большую семерку». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО 

на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ. Союзное 

государство России и Белоруссии. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е годы. Внешнеполитический курс в годы 

президентства В. В. Путина и Д. А. Медведева. Восстановление 

позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики. Участие в международной 

борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Деятельность «Большой 

двадцатки». Вступление в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. Участие в ШОС, БРИКС. 

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное 

возрождение как духовное явление в жизни страны. Конституционное 

обеспечение прав верующих. Крупнейшие конфессии. 

Восстановление храмов. Патриархи Алексий II и Кирилл. 

Модернизация образования. Создание новой образовательной 

системы. Законодательная база. Среднее 11-летнее образование. 

Введение ЕГЭ. Преобразования в высшей школе. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и параолимпийские зимние 

игры в Сочи. Победы российских спортсменов. Развитие науки. 

Основные достижения российских ученых. Инновационный центр 

Сколково. Проблема «утечки мозгов» за рубеж. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура. 



Тема 3. Соревнование 

социальных систем – 

20 часов 

«Холодная война»  

Формирование биполярного мира. Противоречия между союзниками 

по Антигитлеровской коалиции. Особенности проявления «холодной 

войны» в послевоенном мире. Создание военно-политических союзов 

— Организации Североатлантического договора (НАТО) и 

Организации Варшавского договора (ОВД). Установление 

коммунистических диктатур в Восточной Европе. Возрастание 

влияния коммунистов в странах Восточной Европы. Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Раскол Германии на 

Федеративную Республику Германии (ФРГ), Западный Берлин и 

Германскую Демократическую Республику (ГДР). Советско-

югославский конфликт. 

Испытание первой советской атомной бомбы. Создание в США и 

СССР термоядерных устройств. Достижение ракетно-ядерного 

паритета. Международные отношения после смерти И. В. Сталина 

.Суэцкий кризис и обострение отношений между сверхдержавами.  

«Новые рубежи» американского президента Джона Кеннеди 

.Берлинский кризис. Карибский кризис и его разрешение. Договор о 

запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах. Гражданская 

война в Китае. Корейская война. Провозглашение Демократической 

Республики Вьетнам.. Американское вмешательство во Вьетнаме. 

Причины и последствия советско-китайского конфликта. Советско-

американские соглашения об ограничении стратегических 

вооружений и их значение. Договор об ограничении стратегических 

вооружений (ОСВ-1). Встреча Ричарда Никсона и Л. И. Брежнева и 

отказ сверхдержав от применения силы.. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе. Основные положения Заключительного 

акта совещания в Хельсинки. Создание Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Договор ОСВ_2. Ратификация. 

Ракетный кризис и новый виток конфронтации. Вторжение СССР в 

Афганистан и возвращение к политике «холодной войны». 

Международные последствия войны в Афганистане.  

Развитые индустриальные страны в середине XX — начале XXI в. 

 Основные черты «общества потребления». Новая стадия в развитии 

государственно-монополистического индустриального общества. 

Совет Европы. Европейское объединение угля и стали. Образование 

Европейского экономического сообщества (ЕЭС). 

«Западногерманское экономическое чудо». Возникновение Пятой 

республики во Франции. Колониальные противоречия как 

препятствие для европейской интеграции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. Распад британской колониальной системы. 

Проблема прав человека в странах Запада. Всеобщая декларация прав 

человека. Новые течения в идеологии и культуре стран 

Запада.Изменения в художественной культуре. Социально-



политический кризис во Франции.  

Социальный кризис в странах Запада и его значение. Последствия 

«бурных шестидесятых» для стран Запада. Информационная 

революция. Компьютеризация. Научно-техническая революция. 

Арабо-израильская война и начало энергетического кризиса в странах 

Запада. Эмбарго. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК). 

Проявление острого энергетического и экономического кризиса. 

Социальные причины экологического кризиса. Общественно-

политическое движение «зеленых». Изменение социальной структуры 

стран Запада в результате информационно-технологической 

революции. Демократизация стран Запада и терроризм. 

Демократические преобразования на юге Европы.  

Неоконсервативная политика в Великобритании. Неоглобализм. 

Страны Запада на рубеже веков. «Золотой миллиард». Введение 

единой европейской валюты.  

Страны социалистического блока в 1950—1980 гг. Пути их развития 

на рубеже XX—XXI вв. 

Основные черты «реального социализма» в странах Восточной 

Европы. Социально-экономические и культурные достижения 

социалистических стран. Кризис режима «народной демократии» в 

Польше. Освободительное движение в Венгрии. «Пражская весна». 

Александр Дубчек.  

«Доктрина Брежнева» и оккупация Чехословакии войсками стран 

Варшавского договора. Движение «Солидарность» в ПольшеПодъем 

рабочего движения и введение в Польше военного положения.  

Особенности югославской модели социализма. Строительство 

социализма в Китае. Экономические успехи Китая. 

Коммунистический режим в Северной Корее. Политика опоры на 

собственные силы. Политические и экономические проблемы КНДР.  

Демократические революции в Восточной Европе. Воссоединение 

германского народа и образование единого германского государства 

— ФРГ. «Шоковая терапия» и результаты радикальных реформ. 

Роспуск Варшавского договора и СЭВ. Распад СССР и создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). Распад Югославии и 

войны на Балканах. Межнациональные конфликты в бывшей 

Югославии. Проблема Косово. Восточная Европа на рубеже веков. 

«Цветные революции» в бывших советских республиках.  

Латинская Америка, Азия и Африка в середине XX — начале XXI в.  

Положение стран Латинской Америки в середине прошлого века. 

Пути дальнейшего развития: реформы или революция. Переход Кубы 

к социалистическому развитию.  

Реформы в странах Латинской Америки. Диктаторские режимы в 



странах Южной Америки.  

Причины и этапы крушения колониальной системы после Второй 

мировой войны. Организация африканского единства (ОАЕ). 

Проблемы независимых африканских государств. Причины неудач 

при создании демократических режимов в крупных африканских 

государствах. Диктаторские режимы в странах Африки. Запад и СССР 

в конфликте Эфиопии и Сомали. Этнические конфликты в странах 

Африки.  

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Военные 

перевороты в Египте, Сирии, Ираке и Ливии. Арабо-израильские 

войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Исламская 

революция в Иране.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Проблемы Индии 

после обретения независимости. 

Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. Влияние 

СССР на внутреннюю и внешнюю политику стран Индокитая.  

Положение Японии после Второй мировой войны. Восстановление 

суверенитета Японии и проблема Курильских островов. Мирная 

конференция в Сан-Франциско и отказ СССР от подписания мирного 

договора с Японией. «Северные территории». Японское 

«экономическое чудо». 

Особенности модернизации в странах Юго-Восточной Азии. 

«Тихоокеанские драконы» — Тайвань, Сингапур. 

Тема 4. Современный 

мир – 12 часов 

Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее 

последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного 

пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно - цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, 

проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза 

нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и 

новые угрозы. 

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание 

«холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего 

лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование 

Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. 

Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. 

Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. 

Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная 

операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские 



отношения. 

 

 

 

Тематическое планирование 
№ урока Дата Тема урока Возможные                           

ЭОР\ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1 полугодие 

Тема 1. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг. (25 часов)– 3,6,7,10 

1.   Восстановление и развитие 

экономики СССР в 

послевоенные годы. 

Учебные карты: 

1. Советский Союз в 1950-х - 

середине 80 гг.  

2. Советский Союз в 1985-1991 

гг. Распад СССР.  

 

Презентации и видео с 

платформы РЭШ. 

 

2.   Изменение в политической 

системе СССР в 

послевоенные годы. 

3.   Диагностическая работа 

по изученному в 10-м 

классе. 

4.   Изменение в политической 

системе СССР в 

послевоенные годы. 

5.   Идеология. Наука и 

культура СССР в 

послевоенные годы. 

6.   Национальный вопрос и 

национальная политика в 

послевоенном СССР. 

7.   Внешняя политика СССР в 

условиях начала «холодной 

войны». 

 

8.   Послевоенная 

повседневность в СССР. 

9.   Смена политического курса 

10.   Экономическое развитие 

СССР в середине 1950-х –

середине 1960-х гг. 

11.   Культурное пространство и 

повседневная жизнь в 

середине 1950-х- середине 

1960-х гг. 



12.   Политика мирного 

сосуществования в 1950-х –

первой половине 1960-х гг. 

13.   Политическое развитие 

СССР в 1960-х-середине 

1980-х гг. 

14.   Социально-экономическое 

развитие СССР в 1960-х- 

середине 1980-х гг. 

15.   Национальная политика и 

национальные движения в 

1960-х- середине 1980-х гг. 

16.   Культурное пространство и 

повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х 

первой половине 1980-хгг. 

17.   Политика разрядки 

международной 

напряженности. 

18.   СССР и мир в начале 1980-

х гг. Предпосылки реформ. 

19.   Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985-1991 

гг. 

 

20.   Наш край в 1985-1991 гг. 

21.   Перемены в духовной 

сфере жизни СССР в годы 

перестройки. 

 

22.   Реформа политической 

системы СССР в годы 

перестройки. 

23.   Новое политическое 

мышление и перемены во 

внешней политике СССР. 

24.   Национальная политика и 

подъём национальных 

движений Распад СССР. 

25.   Контрольная процедура 

по теме «СССР в 1945-

1991 гг.» 

Тема 2. Российская Федерация (11 часов)– 3,6,7,10 

26.   Российская экономика на 

пути к рынку. 

 

Учебная карта: 

 Российская Федерация в конце 

XX - начале XXI века  

Презентации и видео с 

платформы РЭШ. 
 

27.   Политическое развитие 

Российской Федерации в 

1990-е гг. 

28.   Межнациональные 

отношения и национальная 

политика России в 1990-е 

гг. 



29.   Духовная жизнь страны в 

1990-е гг. и 

начале XXI века. 

30.   Геополитическое 

положение и внешняя 

политика России в 1990-е 

гг. 

31.   Политическая жизнь 

России в начале XXI века 

32.   Экономика России в 

начале XXI века. 

 

2 полугодие 

33.   Повседневная и духовная 

жизнь России в 

начале XXI века. 

 

34.   Внешняя политика России в 

начале XXI века. 

35.   Россия в 2008-2019 гг. 

36.   Контрольная работа по 

теме «Современная 

Россия» 

Тема 3. Соревнование социальных систем (20 часов)– 3,6,7,10 

37.   Начало «холодной войны» Учебные карты: 

1. Западная Европа после 

Второй мировой войны. 

Европа во второй половине XX 

- начале XXI века  

2. Страны Африки во второй 

половине XX - начале XXI 

века.  

3. Ближний Восток и страны 

Южной Азии во второй 

половине XX - начале XXI 

века  

4. Мир во второй половине XX 

века- начале XXI века  

5. Восточная и Юго-Восточная 

Азия во второй половине XX - 

начале XXI века  

6. США и страны Центральной 

и Южной Америки во втор 

пол. XX - нач. XXI в.  

 

38.   Международные 

отношения в 1950-80-е 

годы 

39.   Завершение эпохи 

индустриального общества 

40.   Кризисы 1970-80-х гг. 

41.   Экономическая и 

социальная политика 

42.   США во 2-й половине 20 

века 

43.   США во 2-й половине 20 

века 

44.   Великобритания во 2-й 

половине 20 века 

45.   Великобритания во 2-й 

половине 20 века 

46.   Франция во 2-й половине 

20 века 

47.   Германия во 2-й половине 

20 века 

48.   Италия во 2-й половине 20 

века 

49.   Преобразования и 

революции в странах 

Центральной и Восточной 

Европы 



50.   Страны Латинской 

Америки во 2-й половине 

20 века 

51.   Страны Африки и Азии. 

Деколонизация и выбор 

путей развития 

52.   Мусульманские страны во 

2-й половине 20 века 

53.   Индия и Китай во 2-й 

половине 20 века. 

54.   Япония во 2-й половине 20 

века 

55.   Япония во 2-й половине 20 

века 

56.   Контрольная работа по 

теме «Соревнование 

социальных систем» 

Тема 4. Современный мир  (12 часов)– 3,6,7,10 

57.   Глобализация и новые 

вызовы 21 века 

Учебные карты: 

1. Западная Европа после 

Второй мировой войны. 

Европа во второй половине XX 

- начале XXI века  

2. Страны Африки во второй 

половине XX - начале XXI 

века.   

3. Ближний Восток и страны 

Южной Азии во второй 

половине XX - начале XXI 

века  

4. Мир во второй половине XX 

века- начале XXI века   

5. Восточная и Юго-Восточная 

Азия во второй половине XX - 

начале XXI века  

6. США и страны Центральной 

и Южной Америки во втор 

пол. XX - нач. XXI в.  

 

Презентации и видео с 

платформы РЭШ. 
 

58.   Глобализация и новые 

вызовы 21 века 

59.   Международные 

отношения в конце 20-

начале 21 века 

60.   Международные 

отношения в конце 20-

начале 21 века 

61.   Культура во 2-й половине 

20-начале 21 века 

62.   Культура во 2-й половине 

20-начале 21 века 

63.   Контрольная процедура 

по теме  «Мир  на рубеже 

20-21 вв» 

64.   Контрольная процедура 

по теме  «Мир  на рубеже 

20-21 вв» 

65.   Круглый стол на тему 

«Проблемы современного 

общества и пути их 

решения» 

66.   Круглый стол на тему 

«Проблемы современного 

общества и пути их 

решения» 

67.   Лидеры современного 

общества 

68.   Лидеры современного 

общества 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


