
 

История 11 класс 

Заочное обучение 

Тематическое планирование 

Учебники: 1) Белоусов Л.С. Всеобщая история. Новейшее время. 10 класс : учебное пособие для           

                          общеобразовательных организаций : базовый уровень /  Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, М.С.            

                           Мейер. - М. : Просвещение, §  13 – 30. 

                      2) Горинов М.М., ДаниловА.А., Моруков М.Ю., и др./Под ред. Торкунова А.В.. История России.  
                           10 класс. В 3-частях. Издательство «Просвещение», § 26 – 53. 

 

Месяц Содержание учебного материала 
Сентябрь Двухполюсный мир. «Холодная война». Победившие страны Запада после войны. 

Побежденные страны в послевоенном мире. Мировая система социализма.  

Октябрь Распад колониальной системы. Противостояние и разрядка. От индустриального к 
постиндустриальному обществу. Азиатско-африканский мир. Латинская Америка на 
путях догоняющего развития. 

Ноябрь Крушение мировой системы социализма. Конец двухполюсного мира. Глобализация и 
интеграция. Информационное общество. Страны Америки в современном мире. 
Ведущие страны Западной Европы. Страны Азии и Африки на рубеже веков. Страны 
ближнего зарубежья. 

Контрольная работа № 1 

Декабрь Место и роль СССР в послевоенном мире. Внешняя политика СССР в условиях начала 
«холодной войны». Восстановление и развитие экономики. Изменение в 
политической системе в послевоенные годы. Идеология, наука и культура в 
послевоенное время. Смена политического курса в СССР. Политика мирного 
сосуществования в 1950-х – середине 1960-х гг. 

Январь Экономическое и социальное развитие в период 1950-х – середине 1960-х гг. 
Культурное пространство и повседневная жизнь в 1950-х – середине 1960-х гг. 

Февраль Политическое развитие СССР в 1960-х – середине 1980-х гг. Политика разрядки 
международной напряженности. Социально-экономическое развитие в 1960-х – 
середине 1980-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь в 1960-х – 
середине 1980-х гг. СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Социально-
экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 

Март Реформы политической системы в 1985 – 1991 гг. Новое политическое мышление и 
перемены во внешней политике. Перемены в духовной сфере в годы перестройки. 
Распад СССР. 

Апрель Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие Российской Федерации 
в 1990-х гг. Духовная жизнь страны в 1990-е годы. Геополитическое положение и 
внешняя политика в 1990-е годы. Политическая жизнь России в начале XXI века. 
Внешняя политика России в начале XXI века. Экономика России в начале XXI века. 
Повседневная и духовная жизнь. 

Контрольная работа № 2 

Май Итоговое повторение. Проектная и экскурсионная деятельность. 

 


