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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 11А класса разработана в 

соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями на 11.12.2020 № 712) 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 

образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной программы МО с учетом УМК А.В. Торкунова (издательство «Просвещение») 

 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.  

Для реализации программного обеспечения используются: 

Книгопечатная продукция: 

1. История России. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. В 3 частях. Части 2-3. 

(М.М. Горинов и др.). Под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Всеобщая история ХХ-начало ХХI века. Л.Н. Алексашкина. – М.: Мнемозина, 2013 

 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. Образовательные ресурсы Интернета – история: http://www.alleng.ru/edu/hist.htm 

2. Российский образовательный портал: http://school.edu.ru 

3. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

 

Технические средства: 

1.ПК, 

2.мультимедийный проектор, 

3.принтер 

http://www.alleng.ru/edu/hist.htm
http://school.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/


Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя 

как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое 

значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного 

отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории.  

История входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 

обязательные. Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, ролью России во всемирно-историческом 

процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира. 

Основные содержательные линии рабочей программы реализуются на основе двух курсов 

«История России» и «Всеобщая история». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

интеграцией ряда тем из состава обоих курсов для создания целостной картины мирового 

исторического процесса.   

Цели и задачи обучения 

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

Основная задача интегрированного курса истории — сформировать у учащихся целостную 

историческую картину мира в новейший период, выделив закономерности развития стран и народов, 

их культурно-исторические и политические особенности. Особое значение имеет изучение 

исторического пути Российского государства и его роли в мировой истории.  

 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  



2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 

воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

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

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

выражения собственной гражданской позиции;  

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

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

проектной деятельности; 

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

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Личностные результаты: 

•осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей 

страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

•осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков 

исторического пути, пройденного страной, её народами; 

•понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

•уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

•способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

•понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других 

народов; 

•готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств. 

Метапредметные результаты: 

•организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

•планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 



•работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

•осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

•использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

•использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

•определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

для классификации и обобщения; 

•логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

•владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи; 

•представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том 

числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

•использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации; 

•планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

•выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

•организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

•определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

•оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты: 

•отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических событий, 

явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

•владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории России 

и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

•применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

•применять различные методы исторического анализа; 

•самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, явлений; 

осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для 

реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

•осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

•критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

•конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале; 

•применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

•определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и личностям 

прошлого; 

•различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

•конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, 

могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 



− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется разрабатываемым в Лицее Положением об организации образовательной деятельности 

с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об организации 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий на данный период. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по обществознанию 

Общедидактические нормы: 

Оценка «5» 

• материал усвоен в полном объеме;  

• отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах отдельные неточности устранены с помощью дополнительных вопросов учителя.  

• изложение логично; соблюдена культура письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ; 

• основные умения сформированы и устойчивы, в том числе умение выделять главные 

положения в изученном материале, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

• выводы и обобщения точны, основаны на фактах и примерах, связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Оценка «4» -  

• в усвоении материала незначительные пробелы; 

• допущены незначительные (негрубые) ошибки, недочёты при воспроизведении изученного 

материала; 

• изложение недостаточно систематизированное; но соблюдены основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ; 

• сформированы умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике, но отдельные умения недостаточно устойчивы; 

• в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности;  

 

Оценка «3» -  

• в усвоении материала имеются пробелы, знание и усвоение материала на уровне 

минимальных требований программы, имеются затруднения при самостоятельном 

воспроизведении, необходима  помощь преподавателя; 

• присутствует грубая ошибка, несколько грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; отмечается незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ; 

• материал излагается не систематизировано; сформировано умение работать на уровне 

воспроизведения, присутствуют затруднения при ответах на видоизменённые вопросы; 

отдельные умения недостаточно сформированы;  

• выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2»-  

• основное содержание материала не усвоено; знание и усвоение материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, присутствуют лишь отдельные, разрозненные 

представления об изученном материале; 

• присутствуют нескольких грубых ошибок, большое число негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

• не соблюдены основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ; 



• отсутствует умение работать на уровне воспроизведения, имеют место затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

• выводов и обобщений нет. 

Оценка «1» 

• Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ: 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

обществознанию. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение понятия и термины в 

конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: полнота и 

правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; систематизация материала, 

логичность изложения. 

Оценка «5»ставится, если ученик: 

• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

• Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал.  

• Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий.  

• Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

• Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами, картами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

• Показывает знания основного изученного программного материала.  

• Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях.  

• Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

• Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  

• Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

• Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

• Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

• Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 



аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; даёт 

нечёткие определения понятий. 

• Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений; 

отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

• Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

• Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

• При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в случае:  

• Нет ответа. 

При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл). 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные 

и контрольные работы 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

• Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

• Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

• Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

• Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

• Правильно выполняет не менее половины работы. 

• Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

• Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

• Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

• Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

• Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи,  

правил оформления письменных работ.  

Оценка «1» ставится в случае: 

• Нет ответа. 

Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся.  

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, основных положений; 

• неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 



• неумение применить знания для объяснения явлений; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником. 

К негрубым относятся ошибки: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков 

второстепенными; 

• недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной литературой; 

Недочётами являются: 

• небрежное выполнение записей, схем, таблиц;  

• орфографические и пунктуационные ошибки.  

Тематический план 

 

Полугодие Раздел Всего 

часов 

I полугодие 1. Введение. Обзорное вводное повторение 15 

2. Послевоенное мироустройство. Холодная война 5 

3. СССР в 1945-1953 гг. 10 

4. СССР в 1954-1964 гг. 10 

5. Советский Союз в середине 1960-х – начале 1980-х годов 7 

ВСЕГО ЗА ПОЛУГОДИЕ: 47 

II полугодие 5. Советский Союз в середине 1960-х – начале 1980-х годов 3 

6. Страны Западной Европы и США во второй половине ХХ века 7 

7. Страны Восточной Европы 1945-1970-е годы 5 

8. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине 

ХХ века 

3 

9. Советский Союз в 1985-1991 гг. 8 

10. Новая ситуация в Восточной Европе 3 

11. Россия в 1990-е годы 8 

12. Россия в 2000-е годы 8 

13. Международные отношения на рубеже веков 2 

Повторение 6 

ВСЕГО ЗА ПОЛУГОДИЕ: 53 

ВСЕГО ЗА ГОД: 100 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ урока Тема  Тип урока Требования к уровню подготовки Виды контроля Компьютерная 

поддержка, средства 

наглядности 

 

Дата 

1. Введение. Обзорное вводное повторение (15 ч.) 

1.  Оборона Ленинграда Урок повторения и 

обобщения  

Уметь использовать 

полученные знания для решения 

познавательных и практических задач 

Работа на уроке  

1.09 

2.  Крупнейшие сражения 

Великой Отечественной 

войны 

Урок повторения и 

обобщения 

Уметь использовать 

полученные знания для решения 

познавательных и практических задач 

Работа на уроке Презентация, 

документальный 

фильм 1.09 

3.  Крупнейшие сражения 

Великой Отечественной 

войны 

Урок повторения и 

обобщения 

Уметь использовать 

полученные знания для решения 

познавательных и практических задач 

Работа на уроке Презентация, карта 

2.09 

4.  Крупнейшие сражения 

Великой Отечественной 

войны 

Урок повторения и 

обобщения 

Уметь использовать 

полученные знания для решения 

познавательных и практических задач 

Работа на уроке Презентация, 

документальный 

фильм 8.09 

5.  Крупнейшие сражения 

Великой Отечественной 

войны 

Урок повторения и 

обобщения 

Уметь использовать 

полученные знания для решения 

познавательных и практических задач 

Работа на уроке Презентация, карта 

8.09 

6.  Нацистский оккупационный 

режим и сопротивление 

врагу 

Урок повторения и 

обобщения  

Уметь использовать 

полученные знания для решения 

познавательных и практических задач 

Работа на уроке Презентация 

9.09 

7.  Человек и война: единство 

фронта и тыла 

Урок повторения и 

обобщения 

Уметь использовать 

полученные знания для решения 

познавательных и практических задач 

Работа на уроке Презентация 

15.09 
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8.  Прорыв блокады 

Ленинграда 

Урок повторения и 

обобщения 

Уметь использовать 

полученные знания для решения 

познавательных и практических задач 

Работа на уроке Презентация, 

документальный 

фильм 15.09 

9.  Значение героического 

сопротивления Ленинграда 

Урок повторения и 

обобщения 

Уметь использовать 

полученные знания для решения 

познавательных и практических задач 

Работа на уроке Презентация, 

документальный 

фильм 16.09 

10.  Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской 

коалиции 

Урок повторения и 

обобщения 

Уметь использовать 

полученные знания для решения 

познавательных и практических задач 

Работа на уроке  

22.09 

11.  Подвиги солдат, партизан, 

тружеников тыла 

Урок повторения и 

обобщения 

Уметь использовать 

полученные знания для решения 

познавательных и практических задач 

Работа на уроке Презентация 

22.09 

12.  Подвиги солдат, партизан, 

тружеников тыла 

Урок повторения и 

обобщения 

Уметь использовать 

полученные знания для решения 

познавательных и практических задач 

Работа на уроке Презентация 

23.09 

13.  Итоги Великой 

Отечественной войны 

Урок повторения и 

обобщения 

Уметь использовать 

полученные знания для решения 

познавательных и практических задач 

Работа на уроке Презентация 

29.09 

14.  Окончание и итоги Второй 

мировой войны 

Урок повторения и 

обобщения 

Уметь использовать 

полученные знания для решения 

познавательных и практических задач 

Работа на уроке  

29.09 

15.  Повторительно-

обобщающий урок 

Урок-зачет Уметь использовать 

полученные знания для решения 

познавательных и практических задач 

Зачет  

30.09 

2.  Послевоенное мироустройство. Холодная война (5 часов) 

16.  Послевоенный мир: начало Урок Уметь раскрывать Работа на уроке Презентация, карта 
6.10 
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противостояния изучения нового 

материала 

особенности послевоенного развития 

международных отношений, указывать 

причины начала «холодной войны», 

объяснять изменение позиции бывших 

союзников в отношении СССР. 

17.  Мир на грани ядерной 

войны 

Комбинированный 

урок 

Знать особенности отношений 

СССР и стран запада в середине 50- 

начале 60-х гг., причины Карибского 

кризиса, причины борьбы за влияние в 

странах «третьего мира», ход войны во 

Вьетнаме. 

Работа на уроке, 

проверочная работа 

Презентация, карта, 

документальный 

фильм 6.10 

18.  Мир на грани ядерной 

войны 

Комбинированный 

урок 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Презентация 

7.10 

19.  От разрядки к новому 

противостоянию 

Комбинированный 

урок 

Знать особенности разрядки 

международной напряженности в 70-е 

годы, причины последнего витка 

«холодной войны», ее итоги. 

Работа на уроке Презентация  

13.10 

20.  Повторение: уроки и итоги 

«холодной войны» 

Комбинированный 

урок 

Уметь работать с текстом, 

анализировать проблемные ситуации. 

Проверочная работа  

13.10 

3. СССР в 1945-1953 гг. (10 часов)  Комбинирова

нный урок 

21.  Место и роль СССР в 

послевоенном мире 

Урок 

изучения нового 

материала 

Анализировать особенности 

развития СССР в 

послевоенный период.  

Работа на уроке Презентация  

14.10 

22.  Восстановление и развитие 

экономики 

Комбинир

ованный урок 

Понимание трудового 

подвига советского народа по 

восстановлению 

народного хозяйства страны.  

Проверочная работа Презентация  
20.10 

23.  Восстановление и развитие 

экономики 

Комбинир

ованный урок 

Работа на уроке Презентация, карта 
20.10 
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Умение давать оценку 

историческим событиям, 

анализировать их результаты. 

24.  Изменения в политической 

системе в послевоенные 

годы 

Комбинир

ованный урок 

Понимание основных 

изменений в политическом строе и 

причин послевоенных репрессий. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи 

Работа на уроке Презентация  

21.10 

25.  Изменения в политической 

системе в послевоенные 

годы 

Комбинир

ованный урок 

Самостоятельная 

работа 
  

27.10 

26.  Идеология, наука и культура 

в послевоенные годы 

Комбинир

ованный урок 

Преобразовывать один вид 

текстовой информации в другой. 

Объяснять и применять понятие. 

Определять причины исторических 

явлений, процессов и выявлять их 

последствия. 

Работа на уроке Презентация  

27.10 

27.  Национальный вопрос и 

национальная политика в 

послевоенном СССР 

Комбинир

ованный урок 

Умение определять значение, 

последствия 

исторических событий, 

явлений 

Работа на уроке   

10.11 

28.  Внешняя политика СССР в 

условиях начала «холодной 

войны» 

Комбинир

ованный урок 

Оценивать поведение людей, 

их деятельность. 

Использовать карту для 

характеристики  международной  

обстановки 

в контексте истории. 

Проектировать развитие 

исторических событий, явлений 

Проверочная работа Карта  

10.11 
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29.  Послевоенная 

повседневность 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Умение определять значение, 

последствия 

исторических событий, 

явлений;  

давать оценку историческим 

событиям. 

Работа на уроке Презентация, кадры 

документальных 

фильмов 

11.11 

30.  Повторительно-

обобщающий урок 

Урок-

зачет 

Уметь использовать 

полученные знания для решения 

познавательных и практических задач 

Зачет  

17.11 

4. СССР в 1954-1964 гг. (10 часов) 

31.  Смена политического курса Урок изучения 

нового материала 

Понимать причинно-следственные 

связи исторических событий. 

Анализировать последовательность 

событий, связанных с борьбой за 

власть. Анализировать документы, 

делать выводы. 

Работа на уроке  
17.11 

32.  Смена политического курса Урок изучения 

нового материала 

Проверочная работа  

18.11 

33.  Экономическое и 

социальное развитие в 

середине 1950-х – середине 

1960-х годов 

Комбинированный 

урок 

Указывать плюсы и минусы 

действий Н.С. Хрущева на посту главы 

государства. Анализировать состояние 

советского общества в названный 

период 

Работа на уроке Карта 

24.11 

34.  Экономическое и 

социальное развитие в 

середине 1950-х – середине 

1960-х годов 

Комбинированный 

урок 

Работа на уроке Презентация 

24.11 

35.  Культурное пространство и 

повседневная жизнь в 

середине 1950-х – середине 

Комбинированный 

урок 

Раскрывать особенности развития 

культуры. Показывать ее влияние 

на жизнь общества. Раскрывать связь 

Самостоятельная 

работа 

Презентация 

25.11 
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1960-х годов культуры и власти. Свою точку зрения 

аргументировать. 
36.  Культурное пространство и 

повседневная жизнь в 

середине 1950-х – середине 

1960-х годов 

Комбинированный 

урок 

Работа на уроке Презентация 

1.12 

37.  Политика мирного 

сосуществования в 1950-х – 

первой половине 1960-ъ 

годов 

Комбинированный 

урок 

Анализировать и давать оценку 

внешнеполитической деятельности 

СССР в период правления Хрущева. 

Указывать достижения и провалы в 

политике. Указывать причины, 

приведшие к Карибскому кризису 1962 

Работа на уроке Презентация, карта 

1.12 

38.  Политика мирного 

сосуществования в 1950-х – 

первой половине 1960-х 

годов 

Комбинированный 

урок 

Работа на уроке Документальный 

фильм 

2.12 

39.  «Оттепель» в оценках 

современников и историков 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Умение определять значение, 

последствия 

исторических событий, явлений;  

давать оценку историческим 

событиям. 

Работа на уроке  

8.12 

40.  Повторительно-

обобщающий урок 

Урок-зачет Уметь использовать полученные 

знания для решения познавательных и 

практических задач 

Зачет  

8.12 

5. Советский Союз в середине 1960-х – начале 1980-х годов (10 часов) 

41.  Политическое развитие в 

1960-х – середине 1980-х 

годов 

Урок изучения 

нового материала 

Указывать особенности жизни 

общества в период «застоя». 

Анализировать особенности 

Работа на уроке Презентация 

9.12 
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42.  Политическое развитие в 

1960-х – середине 1980-х 

годов 

Комбинированный 

урок 

политического развития в период 

правления Л.И. Брежнева и его 

преемников 

Проверочная работа  

15.12 

43.  Социально-экономическое 

развитие страны в 1960-х – 

середине 1980-х годов 

Комбинированный 

урок 

Выявлять альтернативные суждения 

о путях экономического развития 

государства. 

Выявлять и систематизировать ин- 

формацию по определённой теме. 

Обобщать факты и положения для 

подтверждения вывода. 

Работа на уроке Карта 

15.12 

44.  Социально-экономическое 

развитие страны в 1960-х – 

середине 1980-х годов 

Комбинированный 

урок 

Работа на уроке  

16.12 

45.  Национальная политика и 

национальные движения  в 

1960-х – середине 1980-х 

годов 

Комбинированный 

урок 

Знание основных терминов. Работа с 

текстами документов. 

Работа на уроке  

22.12 

46.  Культурное пространство и 

повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х – 

середине 1980-х годов 

Комбинированный 

урок 

Знать основные тенденции в развитии 

культуры. Уметь работать с 

источниками. Понимание основных 

терминов по теме. 

Самостоятельная 

работа 

Презентация 

22.12 

47.  Культурное пространство и 

повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х – 

середине 1980-х годов 

Комбинированный 

урок 

Работа на уроке Презентация 

23.12 

48.  Политика разрядки 

международной 

напряженности 

Комбинированный 

урок 

Анализировать состояние 

международных отношений. 

Указывать причины, которые привели 

к «разрядке международной 

напряженности» Указывать причины, 

Работа на уроке Презентация, карта 

12.01 
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которые способствовали обострению 

обстановки во второй половине 70-х 

годов. 

49.  Нарастание кризисных 

явлений в социально-

экономической и идейно-

политической сферах 

Комбинированный 

урок 

Умение определять значение, 

последствия 

исторических событий, явлений;  

давать оценку историческим 

событиям. 

Работа на уроке  

12.01 

50.  Повторительно-

обобщающий урок 

Урок-зачет Уметь использовать полученные 

знания для решения познавательных и 

практических задач 

Зачет  

13.01 

6. Страны Западной Европы и США во второй половине ХХ века (7 часов) 

51.  США во второй половине 

ХХ века 

Урок изучения 

нового материала 

Характеризовать особенности 

исторического явления, процесса. 

Формулировать задачи государства 

в историческом контексте. 

Применять ранее изученные понятия 

Работа на уроке Презентация 
19.01 

52.  США во второй половине 

ХХ века 

Урок изучения 

нового материала 

Работа на уроке  

19.01 

53.  Страны Западной Европы: 

послевоенное устройство 

Комбинированный 

урок 

Раскрывать особенности развития 

западных держав в послевоенный 

период. Объяснять цели и задачи, 

стоящие перед государствами 

Самостоятельная 

работа 

Карта 

20.01 

54.  Страны Западной Европы: 

послевоенное устройство 

Комбинированный 

урок 

Работа на уроке  
26.01 

55.  Страны Западной Европы: 

бурные 1960-е годы 

Комбинированный 

урок 

Анализировать причинно-

следственные связи. Понимать 

последствия исторических событий.  

Работа на уроке Презентация 

26.01 

56.  Европа в 1970-80-х годах Комбинированный 

урок 

Оценивать поведение людей, их 

деятельность. 

Использовать карту для 

Работа на уроке  

27.01 
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характеристики  международной  

обстановки. 

Проектировать развитие исторических 

событий, явлений 

57.  Научно-технический 

прогресс и глобальные 

проблемы 

Комбинированный 

урок 

Умение анализировать проблемные 

ситуации, работать с текстом. 

Проверочная работа  

2.02 

7. Страны Восточной Европы 1945-1970-е годы (5 часов) 

58.  Страны Восточной Европы: 

послевоенное устройство, 

утверждение нового строя 

Урок изучения 

нового материала 

Раскрывать особенности развития 

стран 

Восточной Европы после войны. 

Давать 

оценку политике СССР в отношении 

этих стран. Точку зрения 

аргументировать. 

Работа на уроке Презентация, карта 

2.02 

59.  Страны Восточной Европы: 

послевоенное устройство, 

утверждение нового строя 

Комбинированный 

урок 

Проверочная работа Презентация 

3.02 

60.  Страны Восточной Европы в 

1960-1980-х годах 

Комбинированный 

урок 

Систематизировать материал . 

Раскрывать логическую взаимосвязь 

между явлениями и процессами. 

Выделять главные события и итоги. 

Раскрывать сущность исторических 

терминов. 

Работа на уроке  
9.02 

61.  Страны Восточной Европы в 

1960-1980-х годах 

Комбинированный 

урок 

Работа на уроке  
9.02 

62.  Страны Восточной Европы в 

1960-1980-х годах 

Комбинированный 

урок 

Проверочная работа  
10.02 

8. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ века (3 часа) 

63.  Страны Азии и Африки: 

освобождение и выбор 

путей развития 

Комбинированный 

урок 

Знать предпосылки ликвидации 

колониальной зависимости и основные 

события периода. 

Работа на уроке Карта 

16.02 
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64.  Страны Азии и Африки: 

освобождение и выбор 

путей развития 

Комбинированный 

урок 

Уметь работать с текстом, 

анализировать проблемные ситуации. 

Самостоятельная 

работа 

 

16.02 

65.  Страны Латинской Америки Комбинированный 

урок 

Знать особенности развития стран 

региона. Понимать причинно-

следственные связи. 

Работа на уроке Карта 

17.02 

9. Советский Союз в 1985-1991 гг. (8 часов) 

66.  СССР и мир в начале 1980-х 

годов. Предпосылки реформ 

Урок изучения 

нового материала 

Раскрывать особенности начального 

периода «перестройки». 

Анализировать трудности 

перестроечного процесса. Предлагать 

свою точку зрения на происходящее 

тогда в стране. 

Свою точку зрения аргументировать. 

Работа на уроке Презентация, кадры 

документальной 

съемки 2.03 

67.  Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985-

1991гг. 

Комбинированный 

урок 

Работа на уроке Презентация 

2.03 

68.  Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985-

1991гг 

Комбинированный 

урок 

Проверочная работа  

3.03 

69.  Перемены в духовной сфере 

жизни в годы перестройки 

Комбинированный 

урок 

Анализировать различные источники. Работа на уроке  
9.03 

70.  Реформа политической 

системы 

Комбинированный 

урок 

Анализировать ситуацию в стране. 

Объяснять, какие проблемы и задачи 

встали перед страной,  давать 

оценку происходящему. 

Работа на уроке Презентация 

9.03 

71.  Новое политическое 

мышление и перемены во 

внешней политике 

Комбинированный 

урок 

Оценивать поведение людей, их 

деятельность. Использовать карту для 

характеристики  международной  

обстановки в контексте истории. 

Проектировать развитие исторических 

Проверочная работа Презентация, карта 

10.03 
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событий, явлений 

72.  Национальная политика и 

подъем национальных 

движений. Распад СССР 

Комбинированный 

урок 

Определять значение понятий и 

терминов. Объяснять поведение людей 

с точки зрения господствующих 

социальных норм. 

Работа на уроке  

16.03 

73.  Всероссийская 

проверочная работа 

Контрольный 

урок 

Уметь использовать полученные 

знания для решения 

познавательных и практических 

задач 

Итоговая 

контрольная работа  

 

16.03 

10. Новая ситуация в Восточной Европе (3 часа) 

74.  Польша. Под знаменем 

«Солидарности» 

Урок изучения 

нового материала 

Систематизировать материал по 

определённой теме и делать выводы. 

Работа на уроке  
17.03 

75.  Перемены в Восточной 

Европе в 1989-1990-е годы 

Комбинированный 

урок 

Знать предпосылки преобразований, 

ход революций 80-х годов, причины 

национальных конфликтов и 

экономических проблем. 

Работа на уроке  
23.03 

76.  Перемены в Восточной 

Европе в 1989-1990-е годы 

Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа 

Презентация 
23.03 

11. Россия в 1990-е годы (8 часов) 

77.  Российская экономика на 

пути к рынку 

Урок изучения 

нового материала 

Характеризовать особенности 

исторического явления, процесса. 

Формулировать задачи государства 

в историческом контексте. 

Применять ранее изученные понятия 

Работа на уроке  
6.04 

78.  Российская экономика на 

пути к рынку 

Комбинированный 

урок 

Работа на уроке  

6.04 

79.  Политическое развитие РФ в 

1990-е годы 

Комбинированный 

урок 

Раскрывать особенности развития 

России. Указывать плюсы и 

минусы проводимой внутренней 

Работа на уроке Презентация 
7.04 

80.  Политическое развитие РФ в Комбинированный Проверочная работа Презентация 
13.04 



 

 13 

1990-е годы урок политики. Объяснять состояние 

российского общества. 

81.  Межнациональные 

отношения и национальная 

политика в 1990-е годы 

Комбинированный 

урок 

Анализ исторических событий, 

причинно-следственных связей 

Работа на уроке  

13.04 

82.  Духовная жизнь страны в 

1990-е годы 

Комбинированный 

урок 

Умение работать с текстом и 

источниками. 

Самостоятельная 

работа 
 

14.04 

83.  Геополитическое положение 

и внешняя политика в 1990-

е годы 

Комбинированный 

урок 

Выявлять эволюцию внешней 

политики государства. Объяснять и 

применять понятия. Характеризовать 

важнейшие события внешней 

политики государства. 

Использовать документы внешней 

политики для характеристики позиции 

государства. 

Работа на уроке Презентация 

20.04 

84.  Повторительно-

обобщающий урок 

Урок-зачет Уметь использовать полученные 

знания для решения познавательных и 

практических задач 

Зачет  

20.04 

12. Россия в 2000-е годы (8 часов) 

85.  Политическая жизнь России 

в начале ХХI века 

Урок изучения 

нового материала 

Преобразовывать один вид текстовой 

информации в другой. Объяснять и 

применять понятие. 

Определять причины исторических 

явлений, процессов и выявлять их 

последствия. 

Работа на уроке  
21.04 

86.  Политическая жизнь России 

в начале ХХI века 

Комбинированный 

урок 

Работа на уроке  

27.04 

87.  Экономика России в начале 

ХХI века 

Комбинированный 

урок 

Изучив материалы об экономическом 

развитии страны, обобщать 

Работа на уроке  
27.04 
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88.  Экономика России в начале 

ХХI века 

Комбинированный 

урок 

содержащиеся в них сведения. 

Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости 

между историческими объектами. 

Работа на уроке  

28.04 

89.  Повседневная и духовная 

жизнь 

Комбинированный 

урок 

Работать с источниками, с текстом. Работа на уроке  
4.05 

90.  Внешняя политика России в 

начале ХХI века 

Комбинированный 

урок 

Анализировать внешнюю политику 

РФ. Указывать достижения и 

проблемы. 

Работа на уроке Карта 

4.05 

91.  Россия в 2010-е годы Комбинированный 

урок 

Раскрывать проблемы, стоявшие перед 

Россией. Объяснять 

перспективы развития. 

Работа на уроке  

5.05 

92.  Повторительно-

обобщающий урок 

Урок-зачет Уметь использовать полученные 

знания для решения познавательных и 

практических задач 

Зачет  

11.05 

13. Международные отношения на рубеже веков (2 часа) 

93.  Международные отношения 

на рубеже веков: новые 

проблемы и перспективы 

Урок изучения 

нового материала 

Характеризовать особенности 

исторического явления, процесса. 

Применять ранее изученные понятия 

Работа на уроке Презентация, карта 

11.05 

94.  Международные отношения 

на рубеже веков: новые 

проблемы и перспективы 

Комбинированный 

урок 

Умение определять значение, 

последствия 

исторических событий, явлений;  

давать оценку историческим событиям 

Самостоятельная 

работа 
 

12.05 

Повторение (8 часов) 

95.  Итоговое повторение Контрольный 

урок 

Уметь использовать полученные 

знания для решения 

Итоговый зачет  за 

11 класс 

 

18.05 
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познавательных и практических 

задач 

96.  Итоговое повторение Урок повторения и 

обобщения 

материала 

Уметь использовать полученные 

знания для решения познавательных и 

практических задач 

Работа на уроке  

18.05 

97.  Итоговое повторение Урок повторения и 

обобщения 

материала 

Уметь использовать полученные 

знания для решения познавательных и 

практических задач 

Работа на уроке  

19.05 

98.  Итоговое повторение Урок повторения и 

обобщения 

материала 

Уметь использовать полученные 

знания для решения познавательных и 

практических задач 

Работа на уроке  

25.05 

99.  Итоговое повторение Урок повторения и 

обобщения 

материала 

Уметь использовать полученные 

знания для решения познавательных и 

практических задач 

Работа на уроке  

25.05 

100.  Итоговое повторение Урок повторения и 

обобщения 

материала 

Уметь использовать полученные 

знания для решения познавательных и 

практических задач 

Работа на уроке  

26.05 

101.  Итоговое повторение Урок повторения и 

обобщения 

материала 

Уметь использовать полученные 

знания для решения познавательных и 

практических задач 

Работа на уроке  

 

102.  Итоговое повторение Урок повторения и 

обобщения 

материала 

Уметь использовать полученные 

знания для решения познавательных и 

практических задач 

Работа на уроке  

 


		2022-09-01T22:38:18+0300
	Светлицкий Сергей Леонидович




