


 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

3. Примерной программы основного общего образования по Русскому языку (базовый 

уровень);  

4. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

(приказ Министерства образования № 254 от 20.05.2020 г" (с изменениями на 

23.12.20, Пр. №766);  

5. Авторской программы Л.А. Пашкиной к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. 

Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6-9 классов 

общеобразовательных организаций, М. «Русское слово». 2018.  

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

7. концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории) 

(проект); 

8. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.);  

9. ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «История» изучается в рамках двух курсов: 

«История России» и «Всеобщая история» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «История», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования.  

Программа предполагает использование следующих учебников: 

Никонов В.А., С.В. Девятов. История. История России 1914 г.- начало XXI в. (в 2 частях)  

(базовый и углублённый уровни) Под ред. Карпова С. П. - М.: «Русское слово», 2019. 

 Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.- начало ХXI 

в. (базовый и углублённый уровни) Под ред. Карпова С. П. - М.: «Русское слово», 2019. 

На изучение учебного предмета «История» в 10 классе отводится 70 часов.  

Изучение курса «История России»  рассчитано  на 46 учебных часов из расчета 2 учебных 

часа в неделю и предназначена для учащихся 10 класса  на 1 полугодие (сентябрь-

февраль)  учебного года.   

Изучение курса «Всеобщая История» рассчитано на 24 учебных часа из расчета 2 учебных 

часа в неделю и предназначена для учащихся 10 класса на 2 полугодие (февраль-май) 

учебного года.  (2 полугодие  —  12 недель -  24 урока  (III ч. (с февраля) –  4н.-  8ч., IVч. – 

8 н.- 16 ч.); 

 Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое тестирование 

изученных тем. Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального 



компонента отечественной истории. Для этого отводится 1 час учебного времени в конце 

года. 

 

Учебный предмет «История» реализует основную цель обучения:  

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании») 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 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. 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего.  

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества. 

В центре Программы воспитания Лицея в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

Программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа воспитания 



Лицея призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формированию у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. Единая для всего Лицея Программа воспитания – это описание 

системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и 

задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-

культурного стандарта и рассчитана на средний уровень обучающихся. 

 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества: 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого 

с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 



жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности 

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; 

—владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и др ); 

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др. ) — извлекать информацию из источника; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно) 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

—общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, 

раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать 

свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 

результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять свое 



участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

—владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа 

решения); 

—владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО 2021 г установлено, что предметные результаты по учебному предмету 

«История» должны обеспечивать: 

-  умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

- умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

- овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

- умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории 

и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

- умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

- умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г , Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг , 

возрождение страны с 2000-х гг , воссоединение Крыма с Россией в 2014 г ); 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

- умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

- умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

- умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

- умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

- умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 



исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 

источников; 

- умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

 - умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

- приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории; 

 

III. Содержание учебного предмета «История». 10 класс 

  По Истории для 10 класса Никонов В.А., С.В. Девятов. История. История России 1914 

г.- начало XXI в. (в 2 частях)  (базовый и углублённый уровни) Под ред. Карпова С. П. - 

М.: «Русское слово», 2019. 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.- начало ХXI 

в. (базовый и углублённый уровни) Под ред. Карпова С. П. - М.: «Русское слово», 2019.,  

составлен с опорой на материал учебника и требований Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС)  

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Практические 

работы 

История России. 

1 Раздел I. Россия в годы «великих потрясений». 

1914-1921 гг. 

9 1 

2 Раздел II. Советский союз в 1920-1930-е гг. 7 1 

3 Раздел III. Советский союз в годы военных 

испытаний. 

11 1 

4 Раздел IV. СССР в 1945-1991 гг. 10 1 

5 Раздел V. Российская  Федерация В 1991-2016 гг. 9 1 

6 Итого 46 5 

Всеобщая История.  



1. Раздел I. Первая мировая война и её итоги 4 1 

2. Раздел II. Ведущие державы Запада между 

мировыми войнами 

8  1 

3. Раздел III. Человечество во Второй мировой войне 5 1 

4. Раздел IV. Мировое развитие и международные 

отношения в годы «Холодной войны»  

5 1 

6. Итоговое повторение 2  

 Итого 24 4 

 

 

Содержание учебного курса «История России» (в рамках учебного предмета 

«История») – 46 часов. 

Раздел 1. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914-1921 гг. (9 ч.) 

Российская империя накануне революции. Третьеиюньская монархия. III 

Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика 

царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень 

населения. Подъем общественно-политического движения в 1912—1914 гг. 

«Вехи», 

Россия в Первой мировой войне. Основные направления. Англо-русское 

сближение. Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. 

Участие России в Первой мировой войне. Причины и характер войны. 

Отношение российского общества к войне. Военные действия на Восточном 

фронте. Влияние войны на экономическое и политическое положение страны.  

Российская революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Предпосылки, причины, 

характер революции. Восстание в Петрограде. Партии и организации в фев-

ральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность и причины 

возникновения. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 

буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, 

тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис 

правительства. 

 События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс большевиков 

на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация 

Советов, Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. 

Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. 

Утверждение советской власти в стране. 

Становление советской власти. Слом старого и создание нового государственного 

аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Блок партии большевиков с левыми 

эсерами. Утверждение однопартийной системы. Конституция РСФСР. 

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. 

Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной 

диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. Начало «культурной 



революции», ее сущность. Борьба в большевистской партии по вопросу о 

заключении сепаратного мира. Брестский мир, его значение.  

Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и 

интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. 

Социальный состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. 

«Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение 

«зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д, Троцкий, С. С. Каменев, М. В. 

Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И, Деникин и др.). Причины победы 

«красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы 

страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками.  

Революция и культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к 

интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего 

образования, науки. Литература и искусство. 

Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920-1930-е гг. (7 ч.) 

СССР в годы нэпа. 1921-1928 гг. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. 

Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. 

Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. 

XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. 

Образование СССР и внутренняя политика советской власти в 1920-е гг. Принципы 

национальной политики большевиков и их реализация на практике в первые годы 

советской власти. Проекты создания советского многонационального государства. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное 

строительство в 20-е гг. 

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 

общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х 

тт. Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х т — 

1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис конца 20 -х гг.  Пути выхода из кризиса: И. В. 

Сталин, Н. И. Бухарин. 

Индустриализация и коллективизация в 1930-е гг. Развертывание форсированной 

индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги первых пятилеток. 

Последствия индустриализации. Необходимость преобразований сельского 

хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. «Великий перелом». Политика 

сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. 

Итоги и последствия коллективизации. 

Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Показательные судебные процессы над 

«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. 

Формирование режима личной власти И. В. Сталина. Конституция СССР 1936 г. 

Изменения в национально-государственном устройстве. Конституционные нормы и 

реальности. Общество «государственного социализма». 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Цели СССР в области межгосударственных 

отношений. Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской 

конференции. Политика Коминтерна. 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 



Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней 

политики. 

Наука и культура СССР в 1920-1930-е гг. Завершение «культурной революции»: 

достижения, трудности, противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и 

переход к всеобщему обязательному начальному образованию. Духовные 

последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина . 

Раздел III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ. (11 ч.) 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у озера Хасан и 

у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории СССР. 

Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная 

наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их 

противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень 

готовности СССР к отражению агрессии. 

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. 

Начальный этап Великой Отечественной войны (лето — осень 1941 г.). Нападение 

фашистской Германии и ее союзников на СССР. Приграничные сражения. Страте-

гическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом — осенью 1941 г. 

Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной — осенью 

1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном направлениях. 

Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое 

значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. 

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция 

Германии. 

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания 

Красной Армии. Капитуляция Японии. 

Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. 

Рокоссовский и др. Человек на войне.  

Война и общество Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 

фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора 

врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики 

страны на военный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных 

ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства.  

Во вражеском тылу. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение 

и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 

Культура и наука в годы войны. Политика и культура. Наука и образование в годы 

войны. Художественная культура. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало 

складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие 

второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

Раздел IV. СССР В 1945-1991 гг. (10 ч.) 



Советский Союз в 1945-1953 гг. Восстановление и развитие народного хозяйства. 

Последствия войны для СССР. Промышленность: восстановление разрушенного 

и новое строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие 

военно-промышленного комплекса. Главные мобилизационные факторы 

послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. 

Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и 

отмена карточной системы. Государственные займы у населения. Снижение 

розничных цен. Уровень жизни городского и сельского населения. 

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех 

уровней.  

Внешняя политика в 1945-1953 гг. Укрепление позиций СССР на междуна-

родной арене после Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы 

СССР и западных держав. Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. 

Складывание социалистического' лагеря. Участие и роль СССР в решении 

основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». 

Поддержка международного движения сторонников мира. 

Политическое и экономическое развитие СССР в 1953-1963 гг. Изменения в 

политике и культуре. Борьба за власть после смерти  И.  В .  Сталина.  Н .  С .  

Хрущев ,  Г .  М.  Маленков,  Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. 

Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. 

«Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности И. В. Сталина.   

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в 

аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. 

Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных 

направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, 

химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью 

перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике 

в начале 60-х гг. Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

Культура и духовная жизнь в СССР в конце 1940-х — середине 1960-х гг. Развитие 

культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение 

обязательного образования в объеме семи классов. Усиление режима личной 

власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и 

искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических 

репрессий. 

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость 

духовной жизни. Диссиденты. 

Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. СССР и внешний мир. Поворот от 

жесткой конфронтации к ослаблению международной напряженности. СССР и 

мировая система социализма. Организация Варшавского договора. События 

1956г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися 

странами. Карибский кризис и его уроки. 



Брежневская эпоха: достижения и проблемы. Нарастание кризисных явлений в 

советском обществе в 1965— 1985 гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 

1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание трудностей в 

управлении единым народнохозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и 

газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, 

последствия. Продовольственная программа. Общий кризис «директивной 

экономики» и его причины. Конституция 1977 г. — апофеоз идеологии 

«развитого социализма».  

 Духовная жизнь советского общества в 1970-е - начале 1980-х гг. Развитие 

художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Теория «обострения 

идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление 

идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями 

культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. В. 

Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. 

В.Астафьев. В.Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. 

Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». 

В. Высоцкий. А. Галич, Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Со-

ветская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. 

Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиспа. Оперное искусство. И. 

Архшюва. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. 

Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. Политика подавления 

инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни страны. 

Советское общество времён «оттепели» и «развитого социализма». Завершение 

построения экономических основ индустриального общества в СССР. 

Особенности социальной политики. Жилищное строительство. Социальная 

политика: цели, противоречия, результаты. Курс на свертывание 

демократических преобразований. 

Внешняя политика: от разрядки к новому витку конфронтации. Установление 

военно-стратегического паритета между СССР и США. Программа мира 70-х гг. Переход 

к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток-Запад. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 

конфликтах. Новое обострение международной ситуации. Участие СССР в войне в 

Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. 

Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского ру-

ководства. 

Перестройка и кризис советской политической системы. М. С. Горбачев. 

«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа 

политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов 

СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. Либеральные, 

социалистические, национальные партии и общественно-политические 

движения. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть 

и церковь в годы перестройки. Курс на экономическую и политическую 

модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. 

Политические реформы. Выход на политическую арену новых сил.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. Экономические реформы 

1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия 



«ускорения социально-экономического развития». Экономическая ре-

форма 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». 

Экономическая политика союзных республик в условиях «парада 

суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция 

программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над 

средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, 

кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. 

Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика 

общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и 

политики. 

«Новое мышление» и внешняя политика СССР. Внешняя политика в 1965—1991 гг. 

Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с 

Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной 

Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и 

Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления.  

Кризис и распад СССР. Августовский политический кризис 1991 г. и его 

последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. 

Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

Раздел V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991-2016 гг. (9 ч.) 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Начало кардинальных перемен в стране. 

Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. 

Либерализация цен. Приватизация государственной собственности и ее этапы. 

Состояние российской экономики в середине 90-х гг.  

Политико-конституционный кризис 1993г. Новая Конституция России. 

Становление президентской республики. Обострение противоречий между 

исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 

1993 г. Политический кризис в сентябре — октябре 1993 г. Упразднение органов 

советской власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские 

выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-

х гг. 

Политика и экономика России в 1993-1995 гг. Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 

1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий 

между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного 

строительства в 90-е гг. Обострение процесса сепаратизма. Национально-

государственное строительство России. 

Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Российское общество в первые 

годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. 

Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в 

новых условиях. 

Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996-1999 гг. Финансовый кризис в августе 

1998 г. и его последствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу 

(1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление 

государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная 

политика. Культура. 



Политическое развитие России в 2000-2016 гг. Политическая жизнь страны в начале 

XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на второй срок. Президент В. 

В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические рефор-

мы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России.  

Экономика России в 2000-2016 гг. Экономические реформы. Экономика и 

социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Новая концепция внешней политики. 

Отношения с США и Западом. Сокращение стратегических наступательных 

вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток:. Отношения России со странами 

ближнего зарубежья. 

Образование наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Исторические 

условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные 

религии в современной России. 

                             

Содержание учебного курса «Всеобщая История» (в рамках учебного предмета 

«История») – 24 часа : 

Раздел 1. Первая мировая война и ее итоги (4 ч.) 
Мир накануне Первой мировой войны. 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного 

права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. 

Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. 

Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 

Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой 

мировой войны.  

Первая мировая война: фронт и тыл. 

Ситуация   на   Балканах.   Сараевское   убийство.   Нападение   Австро-Венгрии   на   

Сербию. Вступление в войну  Германии,  России,  Франции,  Великобритании,  Японии,  

Черногории,  Бельгии.  Цели войны.  Планы сторон. «Бег к морю». Сражение  на  Марне.  

Победа российской  армии под Гумбиненом  и  поражение под Танненбергом. 

Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну 

Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 

Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. 

Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Революция 1917 г.  и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном 

фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы 

ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

  Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция.  

Версальская система.  Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской 

системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-

политических блоков — Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 

Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 



 Раздел 2.  Ведущие державы Запада между мировыми войнами (8 ч.) 

 Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых  национальных  государств.  Народы бывшей российской 

империи: независимость  и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в 

Турции и кемализм. 

 Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества.  Либеральные политические 

режимы.  Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы 

в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к 

власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Маттеотти. Фашистский 

режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 

Китая. Становление демократических институтов и политической системы 

колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс 

и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. 

Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. 

Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные 

экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. 

«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в 

Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 

Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-

эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-

франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор  о  

ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и 

СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 



Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры 

первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Раздел 3. Человечество во Второй мировой войне (5ч.) 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская 

война и её международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 

Разгром Франции и её союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. 

Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и  его  причины.  Пёрл-

Харбор.  Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 

нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников 

Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в 

Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 

расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь 

в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в 

Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 

20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. 

Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия 

между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие 

Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. 

Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 

войны. 

Раздел  4. Мировое развитие и международные отношения  

в годы «холодной войны» (5ч.) 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков. 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 



Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник 

Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. 

Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трёх средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 

США. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х—начала 1980-х гг.  Демократизация стран 

Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 

Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и её подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция».  

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 

режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 

Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты 

мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии 

IV. Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

Название 

раздела, 

темы 

№ уро

ка 

Тема урока Тип урока, 

методы, 

приемы 

обучения 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Дата 

провед

ения 

Домаш

нее 

задани

е 

История России 



Раздел I. 

Россия в 

годы 

«великих 

потрясений

».  1914-

1921 гг. (9 

часов) 

1 Российская 

империя 

накануне 

революции. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Характеризовать 

хронологию и 

сущность нового 

этапа российской 

истории. 

 

 §  1 

 2 Россия в 

Первой 

мировой 

войне. Война 

и общество. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Уметь определить 

причины войны, 

выделить этапы 

войны, 

характеризовать 

последствия войны 

для государства и 

общества 

 § 2, 3 

 3 Нарастание 

кризиса. 

Российская 

революция 

1917 г.: от 

Февраля к 

Октябрю. 

Урок 

самостоятел

ьной работы. 

 

Уяснить причины, 

итоги и последствия 

революций 1917 г. 

определять 

значение 

революции для 

народов России и 

мировой истории 

 § 4, 5 

 4 Приход к 

власти партии 

большевиков. 

Становление 

советской 

власти. 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений. 

Характеризовать 

результаты первых 

шагов новой власти.  

 § 6, 7   

 5 Начало 

Гражданской 

войны. В 

вихре 

братоубийств

енного 

противостоян

ия.  

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений. 

 

Знать этапы и 

ключевые события 

Гражданской 

войны. Владеть 

показом по карте. 

 § 8, 9   

 6. Россия в годы 

военного 

коммунизма. 

Комбинирова

нный урок. 

Усвоить сущность 

политики военного 

коммунизма, 

проводить анализ 

экономической 

политики, её 

влияние на  итоги 

войны. 

 § 10 

 7. Общество в 

эпоху 

революционн

ых 

Комбинирова

нный урок. 

 

Характеризовать 

факторы, влиявшие 

на поляризацию 

 § 11 



потрясений. общества. 

 8. Революция и 

культура.  

Комбинирова

нный урок. 

Дать оценку 

политики Советской 

власти в области 

культуры 

 § 12 

 9.  Повторительн

о-

обобщающий 

урок. 

 Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний.  

 повтор 

§§ 1-12 

Раздел  II. 

Советский 

союз в 1920-

1930-х гг. (7 

часов) 

10. СССР в годы 

нэпа. 1921-

1928 гг. 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений. 

 

Знать сущность 

НЭПа, уметь 

сравнивать НЭП с 

политикой военного 

коммунизма. 

 § 13  

 11. Образование 

СССР и 

внутренняя 

политика 

советской 

власти в 

1920-е гг. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Давать оценку 

точкам зрения о 

принципах 

построения 

государства и 

национальной 

политики, 

объяснять 

обусловленность 

исторических 

событий. 

 § 14 

 12. Индустриализ

ация и 

коллективиза

ция в 1930-е 

гг. 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений. 

Делать анализ 

этапов 

индустриализации и 

коллективизации в 

СССР. 

 § 15 

 13. Политическое 

развитие 

СССР в 1930-

е гг. 

Советское 

общество в 

1920-1930-е 

гг. 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений. 

Уметь: 

анализировать 

документы, 

определять характер 

событий. Знать 

этапы установления 

тоталитарной 

модели. 

 § 16, 17 

 14. Внешняя 

политика 

СССР в 1920-

1930-е гг. 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений. 

Усвоить цели и 

задачи внешней 

политики советской 

власти в 1920-1930-

е годы. 

 § 18 

 15. Наука и 

культура 

СССР в 1920-

1930-е гг. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Уметь: разбираться 

в приоритетах и 

направлениях 

советского 

 §19 



искусства. 

 16. Повторительн

о-

обобщающий 

урок. 

Урок 

самостоятел

ьной работы. 

 Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний.  

 повтор 

§§ 13-

19 

Раздел III. 

Советский 

союз в годы 

военных 

испытаний. 

(11 часов) 

17. СССР 

накануне 

Великой 

Отечественно

й войны. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Уметь 

анализировать 

документы, 

определять характер 

событий внешней 

политики СССР 

накануне войны. 

 § 20 

 18. Начальный 

этап Великой 

Отечественно

й войны (лето 

— осень 1941 

г.) 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений. 

Знать фактический 

и хронологический 

материал первого 

периода ВОВ. 

 § 21 

 19. Битва за 

Москву и 

оборона 

Ленинграда. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Знать фактический 

и хронологический 

материал первого 

периода ВОВ. 

 § 22 

 20. Коренной 

перелом в 

Великой 

Отечественно

й войне. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Знать фактический 

и хронологический 

материал второго 

периода ВОВ. 

 § 23 

 21. Война и 

общество. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Владеть фактами 

великого подвига 

народа и  

высказывать 

собственные 

суждения. 

 §  24 

 22. Во вражеском 

тылу. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Владеть фактами 

подвига советского 

народа и  

высказывать 

собственные 

суждения.  

 § 25 

 23. Культура и 

наука в годы 

войны.  

Комбинирова

нный урок. 

Характеризовать 

вклад советской 

науки и культуры в 

дело победы над 

врагом  

 § 26 

 24. Победа СССР 

в Великой 

Отечественно

Комбинирова

нный урок. 

Знать фактический 

и хронологический 

материал третьего 

 § 27 



й войне.  этапа войны.  

 25. СССР и 

вопросы 

послевоенног

о мирового 

устройства. 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений. 

Разделять по целям 

и задачам 

послевоенные 

периоды внешней 

политики. 

 § 28 

 26. Победа: итоги 

и уроки 

Комбинирова

нный урок. 

Характеризовать 

всемирно-

историческое 

значение Победы 

СССР, оценивать 

причины и итоги 

Второй мировой 

войны 

 § 29 

 27. Повторительн

о-

обобщающий 

урок. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний. 

 повтор 

§§ 20-

29 

Раздел IV. 

СССР в 

1945-1991 

гг.        (10 

часов) 

28. Советский 

Союз в 1945-

1953 гг. 

Внешняя 

политика 

СССР в 1946-

1953 гг. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Знать причины 

форсированного 

восстановления 

страны. Определять 

биполярный 

характер 

послевоенной 

системы 

международных 

отношений. Знать 

причины и 

последствия 

«холодной войны».  

 § 30, 

31.  

 29. Политическое 

и 

экономическо

е развитие 

СССР в 1953-

1963 гг. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Давать оценку 

личности Н.С. 

Хрущева. 

Анализировать 

политику 

экономическую 

политику Н.С. 

Хрущева. Знать 

решения  XX съезда 

КПСС. 

 § 32 

 

 30.  Культура и 

духовная 

жизнь в 

СССР в конце 

1940-х — 

середине 

1960-х гг. 

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений. 

Уметь делать 

аргументированные 

выводы о значении 

хрущевской 

«Оттепели» для 

культуры страны. 

 § 33 

 



 31. Внешняя 

политика 

СССР в 1953-

1964 гг. 

Комбинирова

нный урок. 

Знать основные 

принципы внешней 

политики СССР при 

Н.С. Хрущеве, 

направления и цели 

внешней политики 

СССР.   

 § 34 

 32. Брежневская 

эпоха: 

достижения и 

проблемы. 

Духовная 

жизнь 

советского 

общества в 

1970-е - 

начале 1980-х 

гг. 

Урок 

самостоятел

ьной работы. 

 

Знать особенности 

развития страны в 

период застоя, 

причины появления 

кризисных 

тенденций 

 § 35,36  

 33. Советское 

общество 

времён 

«оттепели»  и 

«развитого 

социализма». 

Комбинирова

нный урок. 

Дать оценку 

позиции 

представителей 

науки и культуры 

по отношению к 

общественно 

политической 

жизни страны. 

 § 37  

 34. Внешняя 

политика: от 

разрядки к 

новому витку 

конфронтаци

и. 

Комбинирова

нный урок. 

Уяснить основные 

направления и цели 

внешней политики 

СССР во второй 

половине 60-х - 

начале 80-х гг. 

 §  38  

 35. Перестройка 

и кризис 

советской 

политической 

системы 

Социально-

экономическо

е развитие 

СССР в 1985-

1991 гг.  

Урок усвоения 

новых знаний 

и умений. 

 

Анализировать цели 

и этапы 

перестройки, делать 

выводы. 

 § 39, 40  

 36. «Новое 

мышление» и 

внешняя 

политика 

СССР. 

Кризис и 

распад СССР. 

Комбинирова

нный урок. 

Уметь 

ориентироваться в 

смене курсов 

внешней политики. 

Знать причины и 

последствия 

распада СССР. 

 § 41, 42  



 37. Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Комбинирова

нный урок. 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний. 

 повтор 

§§ 30-

42 

Раздел V. 

Российская  

Федерация 

в 1991-2016 

гг.  (9 

часов)           

 

38. Начало 

рыночных 

реформ в 

России в 1992 

г. Политико-

конституцион

ный кризис 

1993 г. Новая 

Конституция 

России. 

Комбинирова

нный урок. 

Характеризовать 

последствия 

«шоковой терапии», 

причины 

противостояния  ВС 

РСФСР и 

Президента Б.Н. 

Ельцина. 

Анализировать 

содержание новой 

Конституции РФ 

 § 43, 44  

 39. Политика и 

экономика 

России в 

1993-1995 гг. 

Национальны

е и 

социальные 

проблемы 

1990-х гг. 

Комбинирова

нный урок. 

Характеризовать 

политическое и 

экономическое 

развитие РФ в 1993-

1995 гг. Выявлять 

суть национальных 

и социальных 

проблем 1990-х гг. 

 § 45, 46  

 40. Второе 

президентств

о Б.Н. 

Ельцина. 

1996-1999 гг. 

Внешняя 

политика 

Российской 

Федерации в 

1990-е гг. 

Комбинирова

нный урок. 

Уметь разбираться в 

особенностях 

экономической 

политики Б.Н. 

Ельцина. 

Определять цели и 

направления 

внешней политики 

РФ 

 § 47, 48  

 41. Политическое 

развитие 

России в 

2000-2016 гг. 

Экономика 

России в 

2000-2016 гг. 

Социальное 

развитие 

России в 

2000-2016 гг. 

Комбинирова

нный урок. 

Знать  основные 

направления 

внутренней 

политики В.В. 

Путина. Дать 

оценку 

общественно 

политической 

жизни страны на 

современном этапе. 

Знать основные 

преобразования в 

экономической 

сфере страны.  

 § 49, 

50, 51. 

 42. Внешняя 

политика 

Комбинирова Знать  основные 

принципы, 

 § 52  



России в 

начале XXI в. 

нный урок. направления, цели и 

задачи внешней 

политики России в 

начале XXI в.. 

 43. Образование 

наука и 

культура 

России в 

конце XX — 

начале XXI в. 

Комбинирова

нный урок. 

Умение раскрывать 

особенности 

процессов, 

происходящих в 

науке, образовании 

и культуре в конце 

XX — начале XXI 

в. 

 § 53  

 44-45 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Комбинирова

нный урок. 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний. 

 повтор 

§§ 43-

53 

 45. Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Комбинирова

нный урок. 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний. 

 повтор 

§§ 1-53 

 46. Зачет. Комбинирова

нный урок. 

   

«Всеобщая история»  10 класс 

Раздел I. 

Первая 

мировая 

война и её 

итоги              

(4 часа)  

1-2 Первая 

мировая 

война: фронт 

и тыл. 

Урок 

усвоения 

новых знаний. 

 Знать повод и 

причины Первой 

мировой войны. 

Цели и планы 

участников. 

Характер войны. 

Основные фронты, 

этапы и сражения. 

 §1-2  

 3.  Послевоенное 

мироустройств

о. Версальско-

Вашингтонска

я система.  

 

 

Комбинирова

нный урок. 

Знать причины и 

процесс крушения 

империй. 

Образование 

национальных 

государств в 

Европе.  

 

 § 3 

 4.  

Повторительн

о-

обобщающий 

урок: «Первая 

мировая 

война и её 

итоги» 

Комбинирова

нный урок. 

 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний. 

 повтор 

§§1-3 



Раздел II. 

Ведущие 

державы 

Запада 

между 

мировыми 

войнами        

(8 часов) 

5. Революционн

ое движение в 

Европе и 

Азии после 

Первой 

мировой 

войны.  

Урок 

самостоятель

ной работы. 

 

Особенности 

послевоенного 

революционного 

движения в странах 

Европы и Азии 

 § 4 

 6. Левые и 

правые в 

политической 

жизни 

Западной 

Европы в 

1920-е гг. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Характеризовать 

политические 

процессы в 

Западной Европе в 

1920-е гг. 

 § 5 

 7-8. Мировой 

экономически

й кризис 

1929—1933 

гг. и «Новый 

курс» Ф.Д. 

Рузвельта. 

 

Урок 

самостоятель

ной работы. 

 

Выявлять причины 

наступления 

мирового 

экономического 

кризиса и его 

последствий. 

Характеризовать 

«Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта.  

 § 6 

 9.  

Тоталитаризм 

в Германии и 

Италии. 

Милитаристс

кий режим в 

Японии. 

Урок 

самостоятель

ной работы. 

 

Характеризовать 

предпосылки 

распространения 

фашистских идей в 

Европе и Азии 

 § 7 

 10. Альтернатива 

фашизму: 

опыт 

Великобритан

ии и 

Франции. 

 

 

 

Комбинирова

нный урок. 

 

Высказывать 

суждения об итогах 

и значении 

либерально-

реформистского 

метода 

регулирования 

экономики 

      § 8 

 11. Милитаризм 

и пацифизм 

на 

международн

ой арене. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

и умений. 

 

Выявлять факторы 

провала политики 

«умиротворения 

агрессора», 

проводимую 

западными 

странами 

 § 9 

 12. Повторительн

о-

обобщающий 

урок: 

Семинарское 

занятие. 

 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний. 

 повтор 

§§4-9 



«Ведущие 

державы 

Запада между 

мировыми 

войнами»    

Раздел III. 

Человечест

во во 

Второй 

мировой 

войне              

(5 часов) 

13.  Начальный 

период  

Второй 

мировой 

войны. 

 

 

Комбинирова

нный урок. 

 

Знать фактический 

и хронологический 

материал 

начального периода 

Второй мировой 

войны 

 § 10 

 14. Трудный путь 

к победе. 

Комбинирова

нный урок. 

Знать фактический 

и хронологический 

материал второго  

периода Второй 

мировой войны 

 § 11 

 15-16. Итоги и 

уроки Второй 

мировой 

войны. 

Создание 

ООН. 

 

Урок 

применения 

ИКТ. 

 

Характеризовать 

итоги  уроки 

Второй мировой 

войны 

 § 12 

 17. Повторительн

о-

обобщающий 

урок: 

«Человечеств

о во Второй 

мировой 

войне».  

Урок 

самостоятель

ной работы. 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний. 

 повтор 

§§10-

12 

Раздел IV. 

Мировое 

развитие и 

международ

ные 

отношения 

в годы 

«Холодной 

войны»          

(5 часов) 

18. Истоки 

«холодной 

войны» и 

создание 

военно-

политических 

блоков. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Определять 

причины и выявлять 

последствия 

«холодной войны» в 

условиях 

биполярного мира 

  § 13 

 19. Крушение 

колониализма

, локальные 

конфликты и 

международн

ая 

безопасность. 

Урок 

презентация. 

 

Знать причины и 

последствия 

крушения 

колониальных 

империй.  

 § 14 



 20-21. Государство 

на Западе и 

Востоке. 

 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

и умений. 

 

Характеризовать 

теорию 

естественного права 

и концепции 

государственного 

суверенитета. 

 § 15 

 22. Повторительн

о-

обобщающий 

урок: 

«Мировое 

развитие и 

международн

ые отношения 

в годы 

«холодной 

войны». 

Комбинирова

нный урок. 

 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний. 

 повтор 

§§13-

15 

 23-24. Итоговое 

повторение 

(резерв) 

Урок 

самостоятель

ной работы. 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний. 

 повтор 

§§1-15 

V. Формы и средства контроля 

Часть, тема курса Формы контроля Творческие и проектные 

задания 

                                                         История России 

Раздел  I. . Россия в годы 

«великих потрясений». 

 

Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Доклады, сообщения  и 

презентации на темы: «Кругом 

измена и трусость, и обман», 

«Трагедия Гражданской 

войны». Промежуточное 

тестирование. 

Раздел  II. Советский Союз в 

20-30-х  гг. 

Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Написание рефератов и 

сообщений по изучаемой теме, 

использование проблемного 

подхода и работа с 

различными источниками 

информации; Промежуточное 

тестирование. 

Раздел III. Советский союз в 

годы военных испытаний. 

Работа с тестом учебника: 

составление 

сравнительных таблиц,  

составление подробного 

опорного конспекта 

Работа с картой. 

Дискуссия на тему: «Кто 

виноват в развязывании войны 

».  Опережающие творческие 

индивидуальные задания. 

Промежуточное тестирование. 

Раздел IV. СССР в 1945-

1991 гг.         

Текущий контроль по 

теме, индивидуальная и 

групповая работа. 

Написание рефератов и 

сообщений по изучаемой теме, 

использование проблемного 



 

VI. Перечень учебно-методического обеспечения 

  1. Никонов В.А., С.В. Девятов. История. История России 1914 г.- начало XXI в. (в 2 

частях)  (базовый и углублённый уровни) Под ред. Карпова С. П. - М.: «Русское слово», 

2019. 

2. Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.- начало 

ХXI в. (базовый и углублённый уровни) Под ред. Карпова С. П. - М.: «Русское слово», 

2019. 

 

подхода и работа с 

различными источниками 

информации;  Промежуточное 

тестирование. 

Раздел V. Российская  

Федерация в 1991-2016 гг.   

 Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. Защита 

проектов. 

Опережающие творческие 

индивидуальные задания 

Заключительный урок Итоговое тестирование.   

Всеобщая история 

Раздел I. Первая мировая 

война и её итоги.               

Работа с тестом учебника: 

составление 

сравнительных таблиц,  

составление подробного 

опорного конспекта. 

Опережающие творческие 

индивидуальные задания 

Раздел II. Ведущие державы 

Запада между мировыми 

войнами.         

Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Доклады, сообщения  и 

презентации по изучаемой 

теме. 

Раздел III. Человечество во 

Второй мировой войне. 

Работа с тестом учебника: 

составление 

сравнительных таблиц,  

составление подробного 

опорного конспекта. 

Работа с картой. 

Написание рефератов и 

сообщений по изучаемой теме, 

использование проблемного 

подхода и работа с 

различными источниками 

информации; 

Раздел IV. Мировое 

развитие и международные 

отношения в годы 

«Холодной войны».           

Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. Защита 

проектов. 

Опережающие творческие 

индивидуальные задания 

Заключительный урок Итоговое тестирование.   


