


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Программа по истории России предназначена для 10,11 класса Вечерней (сменной) 
общеобразовательных школы. При составлении данной рабочей  программы были 
использованы следующие нормативные документы: 
 
1 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004№1089. «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 
общего и среднего общего образования». (в ред. Приказов Минобрнауки России  от 
03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 3427, от 10.11.2011 № 2643,от 
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 
 
2.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  основного общего 
и среднего общего образования ( изменения и дополнения 08.06.2015, 28.12.2015) 
 
3. «Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных  предметов и 
курсов»   МОУ ИРМО «Вечерняя (сменная) ОШ 
 
4. Программа История России. 6—10 классы. И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. 
Ляшенко и др. — М: Дрофа, 2013 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательной дисциплины. 

 В Вечерней школе темы данного курса распределены на два года обучения: 10 и 11 
классы. 

В данную программу внесены следующие изменения: 
Отведены часы на консультации и прием зачетов. В связи с тем, что в Вечерней школе 

продолжительность обучения составляет 35 недель, в каждом классе добавлено по 4 часа 
(2 часа на консультации к зачету, 2 часа на прием зачетов) 

  
 11 класс-1.5часа в неделю (52часа) 

 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого 
народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции в 
отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а также к 
современному образу России. 

 

Задачи изученияистории в школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  



• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  

Базовые принципы школьного исторического образования: идея преемственности 
исторических периодов, в том числе непрерывности процессов становления и развития 
российской государственности, формирования территории государства и единого 
многонационального российского народа, а также его ос символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;  

• ценности гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;  

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории; 

• познавательное значение российской истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 
образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-
деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 
следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 
совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;   

• исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла;  

• антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий спсобности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 
относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 
Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 
России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 
своего края в контексте общемирового культурного наследия;  

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 
гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и 
свобод человека; 



• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующем: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 
деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 
действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 
действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и 
родовидовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе материалов на 
электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с учениками, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 
свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 
продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 
учащегося сформированы: 

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
России с древности до настоящего времени; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого России; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 11 КЛАСС  

ИСТОРИЯ РОССИИ.  

Тема IV. ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОДЪЕМА  

ДО РАСПАДА СССР  

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 и «лысенковщина». 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. 

«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. «Хрущевки». 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 к диалогу 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. Востребованность научного и 

инженерного труда. 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. Десталинизация и ресталинизация. 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  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 V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992—2014 годах  

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 исполнительной и законодательной 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 и ее значение. 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. Россия и кризис в Украине. СНГ и ЕврАзЭС. 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование  

 

№ Тема Колич

ество 

часов 

При

меча

ние 

1 Тема IV. ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО 

ПОДЪЕМА  

ДО РАСПАДА СССР  

24  

2 Тема V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

В 1992—2014 годах  

 

22  

3  

ПОВТОРЕНИЕ 

6  

 Итого 52  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «История России» 

Класс 11 «В» 

Учитель Латышев Н.Г. 

Количество часов 52 

В неделю  1.5 часа.  

Планирование составлено на основе  

 Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт) и 

 рабочей программы История России. 6—10 классы. И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, 

Л. М. Ляшенко и др. — М: Дрофа, 2016. 

 Программа составлена к учебнику О.В. Волобуева, С.П. Карпачева, П.Н. Романова 

«История России» 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  

п/п 

ТЕМА УРОКА Ко-во 

уроков 

Дата  

 

Корректировка 

даты 

I полугодие 

Тема IV. ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОДЪЕМА  

ДО РАСПАДА СССР(29ч) 

24   

1 Восстановление и развитие промышленности 1 04.09  

2 Политическое и культурное развитие 

Идеологические кампании. 

1 05.09  

3 СССР в системе послевоенных международных 

отношений. 

1 11.09  

4 Формирование двух военно-политических 

блоков государств. Начало «холодной войны» 

1 18.09  

5 Смерть Сталина и борьба за власть.20 съезд 

КПСС 

1 19.09  

6 Реабилитация жертв политических репрессий. 

Закат политического курса Н. Хрущева. 

1 25.09  

7 Социально-экономическое развитие СССР: 

новации и догмы. 

1 02.10  

8 Обобщение по теме. Тестирование. 1 03.10  

9 Выработка новых подходов во внешней 

политике. Отношение с социалистическими 

странами Западной Европы. 

1 09.10  

10 Динамика отношения с развитыми странами 

Европы. 

1 16.10  

11 Урбанизация. Третья программа КПСС (1961)- 

Программа строительства коммунизма. 

 

1 17.10  

12 «Шестидесятники». Гонения на религию. 1 23.10  

13 Советская наука в годы «оттепели» Успехи в 

космосе. 

1 30.10  

14 Образование. Культура. Спорт. 1 31.10  

15 Политический курс Брежнева Л.И и его 

преемников. 

1 13.11  

16 Итоги социалистического строительства. 1 20.11  

17 Внешняя политика: между «разрядкой» и 

конфронтацией  

1 21.11  

18 Советско-американские договоры. 1 27.11  

19 Культурная жизнь в середине 60-х. 1 04.12  

20 Наука и образование. 1 05.12  

21 Литература и искусство. 1 11.12  

22 Обобщающий урок по теме «От послевоенного 

подъёма до распада СССР» 

1 18.12  

23 Контрольная работа по теме «От 

послевоенного подъёма до распада СССР»  

1 19.12  

 24 Зачет №1 по теме «От послевоенного подъёма 

до распада СССР» 

1 25.12  

     

 

Итого за I полугодие 

24ч   

II полугодие  
    



Тема IV. ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОДЪЕМА  

ДО РАСПАДА СССР(29ч) продолжение 

3 

25 Курс М.С. Горбачева на реформы. 1 

 

15.01  

26 Кризис власти: противостояние двух 

президентов. 

1 22.01  

27 Распад СССР и создание СНГ 1 

 

23.01  

Тема 5. Российская федерация в 1992-2014гг. 19   

28 Становление новой России. 1992-1993гг. 

Начало экономических преобразований. 

1 29.01  

29 Президент и Верховный Совет: противостояние 

двух ветвей власти. 

1 05.02  

30 Российская Федерация: продолжение реформ. 

Новая конституция. 

1 06.02  

31 Расстановка политических сил в середине 

1990гг. Новый облик Российского общества.  

1 12.02  

32 Власть и общество в начале 21 века. 1 

 

19.02  

33 Экономическое развитие и социальная 

политика в начале 21 века. 

1 20.02  

34 Экономическое развитие: достижения и 

трудности. 

1 26.02  

35 Внешняя политика России в  первые 

десятилетия21 века: дальнее зарубежье. 

1 05.03  

36 Политический кризис 2013-2015 года в Украине 

и воссоединение России с Крымом. 

1 06.03  

37 Культура и наука в конце 20-начале 21 века 1 

 

12.03  

38 Религиозное возрождение страны как духовное 

явление в жизни страны. 

1 19.03  

39 Модернизация образования. 1 

 

20.03  

40 Особенности развития науки 1 

 

02.04  

41 Семинар по теме «Российская Федерация в 

1992-2014гг» 

1 03.04  

42 Контрольная работа по теме «Российская 

Федерация в 1992-2014гг» 

1 09.04  

43 Консультация к зачету №2 теме «Российская 

Федерация в 1992-2014гг» 

1 16.04  

44-

45 

Зачет № 2 теме «Российская Федерация в 

1992-2014гг» 

2 

 

17.04 

23.04 

 

Повторение. 6   

46 Послевоенное возрождение страны. 1 

 

30.04  

47 Социально-экономическое развитие СССР. 

Период «оттепели» 

1 07.05  

48 «Перестройка» и распад СССР 1 

 

14.05  

     



49 Становление новой России. Политика 

В.В.Путина 

1 21.05 

50 Научные достижения и культурная жизнь 

страны . 

1 22.05  

51 Итоговая контрольная работа. 1 28.05  

52 Праздничный день 1 01.05  

 Итого за II полугодие 28ч   

Итого за год 52ч   

 

 

 


