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                                                   Пояснительная записка 

Предмет – История 

Класс – 11а 

Уровень образовательной программы – базовый 

Количество часов по плану – 102 

Количество часов в неделю – 3 

УМК: Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история. 10-11 класс М.: Просвещение, 2019, 

           Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история. Рабочая  

           Программа. Поурочные рекомендации. М.: Просвещение, 2020., 

           комплект настенных карт по Всемирной истории, 

           электронный курс + электронная рабочая тетрадь videouroki.net,  

           Интернет-ресурсы 

           Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. История России 10-11 кл. М.:         

           М.: Просвещение, 2020. 

           Андреевская Т.П. История России. Поурочные рекомендации.М.6 Просвещение,    

           2018, 

           Соловьёв Я.В.,  Гевуркова Е.А. История: 25 новых типовых вариантов 

          экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ 10-11 кл.-М,: Астрель, 2021. 

          ИКТ-учебник: Антонова Т.С., Харитонов А.Л., Данилов А.А. История России 20 век. 

          Клио Софт, 2017, 

          электронный курс + электронная тетрадь videouroki.net 

          контент Интернета 

   Реализация данной программы может осуществляться, в том числе, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется ( по 

необходимости ) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга.   

       

   В результате изучения истории на базовом уровне ученик 11а класса  должен 

знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
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устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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,  
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2) 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 

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 нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

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 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, 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. 

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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;  
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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 самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая 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 учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

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. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

«История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 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 исторической тематике. 

Содержание учебного предмета: 

«Холодная война». Двухполюсный мир. Маккартизм. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

НАТО. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948-1949 г.г. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Народная демократия. СЭВ. ОВД. 

Биполярный мир. Суэцкий кризис 1956. Карибский кризис 1962. Война США во 

Вьетнаме. ОСВ-1. ПРО. Разрядка международной напряжённости. ОБСЕ. Движение 

неприсоединения. ОСВ-2. СНВ-1. 2Новое политическое мышление». «Общество 

потребления». Эра К. Аденауэра и Л. Эрхарда. В. Брандт. Ш. де Голль и Ж. Помпиду. Дж. 

Кеннеди и Л. Джонсон. Третья промышленно-технологическая революция. 

Информационное общество. Неоконсерватизм. Политика «третьего пути». Новый 

радикализм. Антивоенное движение. Движение за гражданские права. Р. Рейган и  
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«рейганомика», Б. Клинтон. От Дж. Буша до Б. Обамы. Администрация Д. Трампа. 

Политический маятник в Великобритании. М. Тэтчер. Т. Мэй. Проблема Ольстера.  

Четвёртая и Пятая республики во Франции. Майский кризис 1968 г. Жискар д-Эстен и Ф 

Миттеран. Ж. Ширак. Время  Н. Саркози и Ф Олланда. Э. Макрон. Итальянское 

«экономическое чудо». С. Берлускони. Экономическое и политическое развитие ФРГ во 

второй пол. 20 века. В. Брандт. Г. Шмидт. Г. Коль. Объединение Германии. А. Меркель. 

Кризисы социализма в Восточной Европе. «Бархатные революции». Латинская Америка и 

Африка во 2-ой пол. 20 века. Азиатско-Тихоокеанский регион. Китай. Индия во второй 

пол. 20 века. Мао Цзэдун. Большой скачок и культурная революция. Дэн Сяопин. Дж. 

Неру. И. Ганди. Япония во второй пол. 20 в. Глобализация и регионализация. Новые 

вызовы 21 века. Международный терроризм. Диалог культур. Проблема «Север – Юг». 

ШОС и БРИКС. Конфликт в Ираке. Военная операция России в Сирии. Конфликты на 

Балканах. Американо-российские отношения на рубеже 20- 21 в.в. Постсоветкое 

пространство: тенденции развития. Культура во 2-ой пол. 20 – начале 21 в.в.  

   Место СССР в мире после Великой Отечественной войны. Столкновение 

геополитических интересов. СССР и «холодная война». Восстановление экономики. 4-ая 

пятилетка. Денежная реформа 1947. Промышленность и сельское хозяйство после войны. 

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Идеология, наука и культура в 

послевоенные годы. Консолидация социалистических стран. Советско-китайские 

отношения. СССР и корейская война. Смерть Сталина, борьба за власть в советском 

руководстве. Н.С. Хрущёв. 20 съезд КПСС, осуждение культа личности. Реабилитация 

жертв политических репрессий. Новая Программа КПСС и проект  

Конституции СССР. Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 

60-х г.г.. НТР в СССР. Успехи в освоении космоса. Совнархозы. Освоение целинных и 

залежных земель. Социальный прорыв при Н.С.Хрущёве. Культурное пространство в 

середине 50-х – серед. 60-х г.г. Ленинград в послевоенные годы. Противоречивый 

внешнеполитический курс Хрущёва. Карибский кризис. Брежнев Л.И. и смена 

политического курса. «Стабильность кадров». Конституция «развитого социализма» 1977 

г. Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. 

Экстенсивная модель экономического развития. Культурное пространство СССР в годы 

«застоя». Политика «разрядки» международной напряжённости. Советские войска в 

Афганистане. Нарастание кризисных явлений к нач. 80-х г.г.. Ленинград в хрущёвско-

брежневские времена. Горбачёв М.С. – курс на реформы. Перестройка в экономике. 

Программа «500 дней». Духовная перестройка. Реформы политической системы. «Новое 

политическое мышление» во внешней политике. Распад социалистической системы. 

Август 1991г и распад СССР. Российская экономика на пути к рынку. Приватизация. Цена 

экономических реформ 1990-х г.г.. Политическое развитие РФ в 90-е г.г. Кризис осени 

1993 г. Конституция России 1993 г.. Президентские выборы 1996 г.. Духовная жизнь 

страны в 1990-е г.г. Геополитическое положение России в 90-е г.г. Россия на 

постсоветском пространстве. Политическая жизнь России в начале 21века. Путин В.В. 

Укрепление российской государственности. Усиление борьбы с терроризмом Экономика в 

начале 21 века. Повседневная и духовная жизнь в нач. 21 века. Новая внешнеполитическая 

стратегия. Укрепление позиций России на международной арене. Россия в 2008 – 2020 г.г. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Олимпиада в Сочи 2014 г. 

Воссоединение Крыма с Россией. Президентские выборы 2018 г. Россия сегодня.  

В ходе изучения предмета «История» формируется антикоррупционное мировоззрение. 

Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно-

тематическом планировании «АК» 

   Тематическое планирование составлено с учётом рабочей программы воспитания 

№               Изучаемый раздел Кол-во 

часов 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 



1. Соревнование социальных систем 22 Вовлечение уч-ся в олимпиадную, 

конкурсную, проектную 

активности – в течение года 

2. Современный мир 4 Международный день 

толерантности. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

3. Задачи и структура курса истории 

СССР-России – 11 класс 

3  

4. СССР в 1945 – 1953 г.г. 9  День начала Нюрнбергского 

процесса День неизвестного 

солдата День освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

5. СССР в 1954 – 1964 г.г. 9  День воссоединения Крыма и 

России. День космонавтики 

6. Советский Союз в серед. 60-х 

серед. 80-х г.г. 

9  165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

7. Советский Союз в 1985 – 1991 г.г. 9   

8. Россия в 1990-е г.г. 10 День российской науки. День 

защитника Отечества 

9.  Российская Федерация в 2000-е 

г.г. 

27 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне  

 

 

                                        Поурочно-тематическое планирование 

 

   № 

урока 

                    Тема урока       Контроль   Практические  

        работы 

                                                                 1-ое полугодие 

                                    Новейшая история – 26 ч. 

              Тема 1. Соревнование социальных систем – 22 ч. 

1. Начало «холодной войны». 

Международные отношения в 1945 – 

первой пол. 1950-х г.г. 

Поурочный    Оформление 

тезисов 

2. Начало «холодной войны». 

Международные отношения в 1945 – 

первой пол. 1950-х г.г. (2) 

Проверка д/з Оформление 

тезисов 

3.  Международные отношения в 1950 – 

1980-е г.г. 

Поурочный  

4. Международные отношения в 1950 – 

1980-е г.г. (2) 

Тестирование  

5.  Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945 – 1970-е г.г. 

«Общество потребления.» 

Поурочный  

6. Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945 – 1970-е г.г. 

«Общество потребления» (2) 

Проверка д/з  



7. Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945 – 1970-е г.г. 

«Общество потребления» (3) 

Оценка за 

семинар 

Семинар 

8. Кризисы 1970 – 1980-х г.г. 

Становление постиндустриального 

информационного общества.(АК) 

Поурочный Сост. развёрнутого 

плана 

9. Кризисы 1970 – 1980-х г.г. 

Становление постиндустриального 

информационного общества (2)   

Проверка д/з Сост. развёрнутого 

плана 

10. Кризисы 1970 – 1980-х г.г. 

Становление постиндустриального 

информационного общества (3) 

Проверка д/з Сост. развёрнутого 

плана 

11. Экономическая и социальная 

политика 

Поурочный  

12. Экономическая и социальная 

политика (2) 

Проверка д/з  

13. Политическая борьба. Гражданское 

общество. Социальные движения. 

Поурочный  

14. Политическая борьба. Гражданское 

общество. Социальные движения (2) 

Проверка д/з  

15. Политическая борьба. Гражданское 

общество. Социальные движения (3) 

Оценка за 

семинар 

Семинар 

16. Ведущие страны Запада в 1945 – 

нач. 21 века 

Оценка за проект Проект 

17. Ведущие страны Запада в 1945 – 

нач. 21 века (2) 

Оценка за проект Проект 

18. Преобразования и революции  в 

странах Центральной и Восточной 

Европы 

Поурочный  

19. Преобразования и революции в 

странах Центральной и Восточной 

Европы (2) 

Проверка д/з  

20. Страны Азии и Африки. 

Деколонизация и выбор путей 

развития 

Поурочный Конструирование 

таблицы 

21. Латинская Америка во второй 

половине 20 – нач. 21 в.в. (АК) 

Проверка д/з  

22. Китай, Индия, Япония: тенденции 

развития 

Поурочный Конструирование 

таблицы 

                                        Тема 2. Современный мир – 4 ч. 

23. Глобализация и новые вызовы 21 

века 

Поурочный  

24.  Глобализация и новые вызовы 21 

века (2) 

Оценка за 

семинар 

Семинар 

25.. Международные отношения в конце 

20 – начале 21 в.в.  

Поурочный  

26. Обобщение пройденного по курсу 

Новейшей истории 1945 г. – нач 21 

в. 

Тестирование  

                                     История России ( 1945 г – нач. 21 в. ) – 76 ч. 

                                                  Введение – 3 часа 



27. Вводное повторение курса 10 кл.: 

«Узловые проблемы отечественной 

истории 1-ой пол. 20 века» 

Поурочный  

28. Вводное повторение курса 10 кл.: 

«Узловые проблемы отечественной 

истории 1-ой пол. 20 века» (2) 

Проверка д/з  

29. Задачи и структура курса истории 

СССР – России – 11 класс 

Поурочный  

                                            Тема 1. СССР в 1945 – 1953 г.г. – 9 ч. 

30. Место и роль СССР в послевоенном 

мире 

Поурочный  

31. Место и роль СССР в послевоенном 

мире (2) 

Поурочный  

32.  Восстановление и развитие 

экономики 

Проверка д/з Оформление 

тезисов 

33. Восстановление и развитие 

экономики (2) 

Проверка д/з Оформление 

тезисов 

34. Изменения в политической системе 

в послевоенные годы 

Поурочный  

35. Изменения в политической системе 

в послевоенные годы (2) 

Проверка д/з  

36.  Идеология, наука и культура в 

послевоенные годы  

Поурочный  

37. Внешняя политика СССР в условиях 

начала «холодной войны» 

Самостоятельная 

работа 

 

38. Внешняя политика СССР в условиях 

начала «холодной войны» (2) 

  

39. Послевоенный Ленинград Оценка за 

семинар 

семинар 

40. Обобщение пройденного по теме 1: 

« СССР в 1945 – 1953 г.г..» 

Тестирование  

                                       Тема 2. СССР в 1954 – 1964 г.г. – 9 ч. 

41. Смена политического курса Проверка д/з Сост. развёрнутого 

плана 

42.   Смена политического курса (2) Проверка д/з Сост. развёрнутого 

плана 

43. Экономическое и социальное 

развитие в серед. 1950-х – середине 

1960-х г.г. 

Поурочный  

44. Экономическое и социальное 

развитие в серед. 1950-х – середине 

1960-х г.г. (2) 

Тестирование  

45.  Культурное пространство и 

повседневная жизнь в серед. 1950-х 

– середине 1960-х г.г.  

Поурочный Оформление 

таблицы 

46. Политика мирного сосуществования 

в 1950-х – первой пол. 1960-х г.г. 

Самостоятельная 

работа 

 

47. Нарастание кризисных явлений в 

политике Н.С. Хрущёва, его 

смещение 

Поурочный  

48. Ленинград в 1954 – 1964 г.г. Поурочный  



                                                      2-ое полугодие  

49. Обобщение пройденного по теме 2: 

«СССР в 1954 – 1964 г.г. 

Тестирование  

                Тема 3. Советский Союз в серед. 1960-х – серед. 1980-х г.г. – 9 ч. 

50. Политическое развитие в 1960-х – 

середине 1980-х г.г. 

Поурочный Раб. по текстам 

документов 

51. Политическое развитие в 1960-х – 

середине 1980-х г.г. (2) 

Проверка д/з Раб. по текстам 

документов 

52. Социально-экономическое развитие 

страны в 1960-х – серед. 1980-х г.г. 

Поурочный Раб. по карте 

53.  Социально-экономическое развитие 

страны в 1960-х – серед. 1980-х г.г. 

(2)(АК) 

Проверка д/з Раб. по карте 

54. Культурное пространство и 

повседневная жизнь в годы 

брежневского «застоя» 

Оценка за 

семинар 

Семинар 

55.  Политика разрядки международной 

напряжённости 

Поурочный  

56. Перепутье середины 1980-х г.г. 

Ю.В. Андропов, К.У. Черненко 

Тестирование  

57. Ленинград серед. 60-х – серед. 80-х 

г.г.  

Оценка за проект Проект 

58. Обобщение пройденного по теме 3: 

«Советский Союз в серед. 1960- 

серед. 1980-х г.г.» 

Поурочный  

                         Тема 4. Советский Союз в 1985 – 1991 г.г. – 9 ч. 

59. Предпосылки «перестройки» Поурочный  

60. Социально-экономическое развитие 

СССР в 1985 – 1991 г.г. 

Проверка д/з Раб. с документами 

61. Социально-экономическое развитие 

СССР в 1985-1991 г.г. (2) 

Проверка д/з Работа по карте 

62. Перемены в духовной сфере жизни в 

годы перестройки 

Поурочный Сост. развёрнутого 

плана 

63.  Реформа политической системы Поурочный  

64. Реформа политической системы (2) Проверка д/з  

65. Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике 

СССР 

Самостоятельная 

работа 

 

66. Северо-западный регион в 1985 – 

1991 г.г. Возвращение 

исторического названия городу. 

Оценка за проект Проект 

67. Обобщение пройденного по теме 4: 

«Советский Союз в 1985 – 1991 г.г.» 

Самостоятельная 

работа 

 

                                        Тема 5. Россия в 1990-е г.г. – 10 ч.  

68. Российская экономика на пути к 

рынку 

Поурочный Оформление 

тезисов 

69. Российская экономика на пути к 

рынку (2) 

Проверка д/з Оформление 

тезисов 

70. Политическое развитие Российской 

Федерации в 1990-е г.г. 

Поурочный  

71. Политическое развитие Российской Проверка д/з  



Федерации в 1990-е г.г. (2) (АК) 

72. Духовная жизнь страны в 1990-е г.г. Оценка за 

семинар 

Семинар 

73. Духовная жизнь страны в 1990-е г.г. 

(2) 

Оценка за 

семинар 

Семинар 

74. Геополитическое положение и 

внешняя политика России в 1990-е 

г.г. 

Тестирование  

75. Геополитическое положение и 

внешняя политика России в 1990-е 

г.г. (2) 

Поурочный Оформление 

таблицы 

76. Санкт-Петербург в 1992 – 1999 г.г. Поурочный  

77. Обобщение пройденного по теме 5: 

«Россия в 1990-е г.г.» 

Самостоятельная 

работа 

 

                               Тема 6. Российская Федерация в 2000-е г.г. – 16 ч. 

78. Политическая жизнь России в 

начале 21 века 

Поурочный Раб. с текстами 

док-тов 

79. Политическая жизнь России в 

начале 21 века (2) 

Проверка д/з Раб. с текстами 

док-тов 

80. Экономика РФ в начале 21 века Поурочный  

81. Экономика РФ в начале 21 века (2) Проверка д/з  

82. Повседневная и духовная жизнь Проверка д/з  

83. Повседневная и духовная жизнь (2) Проверка д/з  

84. Внешняя политика России в начале 

21 века 

Тестирование Сост. схемы 

85. Внешняя политика России в начале 

21 века (2) 

Поурочный Сост. схемы 

86. Россия в 2008 – 2018 г.г. Поурочный  

87. Россия в 2008 – 2018 г.г. (2) Проверка д/з  

88. Россия в 2008 – 2018 г.г. (3) Самостоятельная 

работа 

 

89. Тенденции экономического 

развития России в последние годы 

Поурочный  

90. Тенденции политического развития 

России в последние годы  

Проверка д/з  

91. Внешнеполитическое положение РФ 

к 2021 г. 

Проверка д/з  

92. Петербург в начале 21 века, 

перспективы развития города 

Поурочный  

93. Обобщение пройденного по теме 6: 

«Российская Федерация в 2000-е г.г. 

Тестирование  

94. Представление результатов 

проектной деятельности 

Оценка за проект Проект 

95.  Представление результатов 

проектной деятельности (2) 

Оценка за проект Проект 

96. Представление результатов 

проектной деятельности (3) 

Оценка за проект Проект 

97. Представление результатов 

проектной деятельности (4) 

Оценка за проект Проект 

98. Итоговое повторение курса 

«История СССР – России 1945 – 

Тестирование  



начало 21 века.» 

99. Итоговое повторение курса 

«История СССР – России 1945 – 

начало 21 в. « 

Самостоятельная 

работа 

 

100. Урок-практикум в формате ЕГЭ Тестирование в 

формате ЕГЭ 

 

101.. Урок-практикум в формате ЕГЭ (2) Тестирование в 

формате ЕГЭ 

 

102. Урок-практикум в формате ЕГЭ (3) Тестирование в 

формате ЕГЭ 
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