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Российская Федерация 
Отдел образования 

Администрации Целинского района Ростовской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Михайловская средняя общеобразовательная школа 

№15»   
347772, с. Михайловка, Целинский район, Ростовская область, ул. Мира, 12 

Тел. 8(863-71)9-31-42    E–mail: school151960@mail.ru                                                       
                              

                                                                                                                                                                                                

                                                                                             

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По  истории 
                                                                        (указать учебный предмет, курс) 

Уровень общего образования (класс) среднее  общее  10 

класс 

 
                      (начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием 

класса) 

Количество часов 69 

Учитель Лазарев Александр Федорович 
                                                                        (ФИО) 

Программа разработана на основе: 
 Авторской программы под редакцией  под редакцией Н.В. Загладина, 

Н.А.Симония  Всеобщая история (базовый и профильный уровни)10 кл, из-

дательства «Русское слово», М.2018г. 

Авторской программы под редакцией  Левандовский, Борисов, издательства 

«Русское слово», 2018г. 
       (указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 
 

 

 

 

 

2022 - 2023  учебный год 

 

Раздел 1. «Пояснительная записка». 
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Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области». 

 Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования,2004г. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации,2004г 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-

4851/М « О примерном порядке утверждения и примерной структуре рабо-

чих программ». 

 Авторской программы под редакцией  под редакцией Н.В. За-

гладина, Н.А.Симония  Всеобщая история (базовый и профильный уров-

ни)10 кл, издательства «Русское слово», М.2018г. Авторской программы под 

редакцией  Левандовский, Борисов, издательства «Русское слово», 2018г. 

 

 Письма Министерства общего и профессионального образова-

ния РО № 24/4.1.1-52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения 

примерной структуры ( объединения, разделения, формулирования названий 

разделов рабочих программ и др.)  с учетом особенностей образовательной 

организации и сложившейся практики разработки рабочих программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 №189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы среднего общего обра-

зования МБОУ Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2021-

2022 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от от 28.12.2018г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
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тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ Авторы Название Год издания Издательство 

1 

Волобуев О.В. 

Карпачев С.П.  

Романов П.Н. 

История России. 

Начало 20- начало 

21 века. 10 класс 

2019 Дрофа 

2 

О.С. Сороко-

Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа 

; под ред. А.А. 

Искендерова.  

 Всеобщая история. 

Новейшая исто-

рия.10 класс 

2020 Просвещение 

 

 Программа составлена исходя из следующей цели обучения исто-

рии в рамках ФГОС среднего (полного) общего образования  

- развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентифи-

кации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и твор-

чески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятель-

ности. 

Задачи изучения истории: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, её спе-

цифике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрес-

сивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном обще-

нии; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической рекон-

струкции с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

В учебном плане 10-11 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 

2021-2022 учебный год в рамках Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования ( 5-дневная неделя)  на 

изучение истории  отводится 2 часа в неделю. В соответствии с календар-

ным учебным  графиком работы школы на 2021-2022 учебный год програм-

ма составлена на 2 часа в неделю, что составляет 69 часов в год. 
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Раздел 2. «Планируемые образовательные результаты освоения предме-

та». 

 
Личностные – российская идентичность, способность к осозна-

нию российской идентичности в поликультурном социу-

ме, чувство причастности к историко-культурной общно-

сти российского народа и судьбе России, патриотизм, го-

товность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственно-

сти перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии, уважение к государственным символам (герб, флаг, 

гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как гос-

ударственному языку Российской Федерации, являюще-

муся основой российской идентичности и главным фак-

тором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традици-

ям и обычаям народов, проживающих в Российской Фе-

дерации. 

– мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях ми-

ровой и отечественной науки, заинтересованность в науч-

ных знаниях об устройстве мира и общества; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспита-

ния в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной де-

ятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения; 

– готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; со-

знательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

Метапред-

метные 

Регулятивные : 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель до-

стигнута; 

–оценивать возможные последствия достижения постав-

ленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

–ставить и формулировать собственные задачи в образо-

вательной деятельности и жизненных ситуациях; 

–оценивать ресурсы, в том числе время и другие немате-
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риальные ресурсы, необходимые для достижения постав-

ленной цели; 

–выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нема-

териальные затраты;  

–организовывать эффективный поиск ресурсов, необхо-

димых для достижения поставленной цели; 

–сопоставлять полученный результат деятельности с по-

ставленной заранее целью. 

Познавательные : 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, 

в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задачи; 

–критически оценивать и интерпретировать информацию 

с разных позиций,  распознавать и фиксировать противо-

речия в информационных источниках; 

–использовать различные модельно-схематические сред-

ства для представления существенных связей и отноше-

ний, а также противоречий, выявленных в информацион-

ных источниках; 

–находить и приводить критические аргументы в отноше-

нии действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их как ресурс соб-

ственного развития; 

–выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

–выстраивать индивидуальную образовательную траекто-

рию, учитывая ограничения со стороны других участни-

ков и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные : 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстни-

ками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

–при осуществлении групповой работы быть как руково-

дителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

–координировать и выполнять работу в условиях реально-

го, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

–развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения 

с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

–распознавать конфликтогенные ситуации и предотвра-

щать конфликты до их активной фазы, выстраивать дело-

вую и образовательную коммуникацию, избегая личност-

ных оценочных суждений. 
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Предметные 

Ученик научится 

 –владеть системными историческими знаниями, служа-

щими основой для понимания места и роли России в ми-

ровой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональ-

ной/локальной истории; 

–характеризовать особенности исторического пути Рос-

сии, ее роль в мировом сообществе; 

–определять исторические предпосылки, условия, место и 

время создания исторических документов; 

–использовать приемы самостоятельного поиска и крити-

ческого анализа историко-социальной информации в Ин-

тернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематиза-

ции и представления в различных знаковых системах; 

–определять причинно-следственные, пространственные, 

временные связи между важнейшими событиями (явлени-

ями, процессами); 

–различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

–находить и правильно использовать картографические 

источники для реконструкции исторических событий, 

привязки их к конкретному месту и времени; 

–презентовать историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» во-

просов истории России, определять и аргументировать 

свое отношение к различным версиям, оценкам историче-

ских событий и деятельности личностей на основе пред-

ставлений о достижениях историографии; 

–соотносить и оценивать исторические события локаль-

ной, региональной, общероссийской и мировой истории 

ХХ в.; 

–обосновывать с опорой на факты, приведенные в учеб-

ной и научно-популярной литературе, собственную точку 

зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

–применять приемы самостоятельного поиска и критиче-

ского анализа историко-социальной информации, ее си-

стематизации и представления в различных знаковых си-

стемах; 

–критически оценивать вклад конкретных личностей в 

развитие человечества; 

–изучать биографии политических деятелей, дипломатов, 

полководцев на основе комплексного использования эн-

циклопедий, справочников; 

–объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты 

деятельности исторических личностей и политических 

групп в истории;  

–самостоятельно анализировать полученные данные и 

приходить к конкретным результатам на основе веще-

ственных данных, полученных в результате исследова-

тельских раскопок; 



7 

 

–объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты 

деятельности исторических личностей и политических 

групп в истории; 

–давать комплексную оценку историческим периодам (в 

соответствии с периодизацией, изложенной в историко-

культурном стандарте), проводить временной и простран-

ственный анализ. 

Ученик получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, 

временнóго и пространственного анализа при работе с ис-

точниками, интерпретировать и сравнивать содержащую-

ся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

–анализировать и сопоставлять как научные, так и внена-

учные версии и оценки исторического прошлого, отли-

чать интерпретации, основанные на фактическом матери-

але, от заведомых искажений, фальсификации; 

–устанавливать причинно-следственные, пространствен-

ные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов на основе анализа исторической ситуации;  

–определять и аргументировать свое отношение к различ-

ным версиям, оценкам исторических событий и деятель-

ности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

–применять элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами (определение при-

надлежности и достоверности источника, обстоятельства 

и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать вы-

явленную информацию, раскрывая ее познавательную 

ценность; 

–целенаправленно применять элементы методологиче-

ских знаний об историческом процессе, начальные исто-

риографические умения в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной 

практике, поликультурном общении, общественных об-

суждениях и т.д.; 

–знать основные подходы (концепции) в изучении исто-

рии; 

–знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

–работать с историческими источниками, самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической те-

матике; оценивать различные исторические версии; 

–корректно использовать терминологию исторической 

науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной 

деятельности в свободной форме с ориентацией на задан-

ные параметры деятельности. 
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Раздел 3. «Содержание курса». 

                                                   Всеобщая история. 

 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Новая индустриальная эпоха. Основные черты 

индустриального общества в началеXX в. Социальный реформизм. Два пути реализации эконо-

мического потенциала. Индустриализм и единство мира. Новое соотношение сил между вели-

кими державами. Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Политические партии 

и политическая борьба в началеXX в. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  

Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Июльский кризис. Провал плана Шлиффена. Во-

енные действия в 1914 г. Военные действия в 1915 г. «Верденская мясорубка» и военные дей-

ствия в 1916 г. Положение в воюющих странах. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. 

Поражение Четвертного союза в 1918 г. Революции. Перемирие. Итоги Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918 - 1939) 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой войны. 

Революция в Германии 1918 – 1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Распад Российской 

империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 

1918 – 1923 гг. и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская 

мирная конференция. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг.  Международные отношения 

в 1920-е гг.  

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Главные черты 

экономического развития стран Запада в 1920-х гг. Политическое развитие стран Запада в 1920-

е гг. США – «процветание» по-американски. Великобритания – коалиционные правительства. 

Франция в 1920-е гг.: политическая неустойчивость. Германия. Кризис Веймарской республи-

ки.  

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. Осо-

бенности мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. Пути выхода из кризиса. Либераль-

но-демократические режимы. Тоталитарные режимы. Фашистские диктатуры. Авторитарные 

режимы. 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: «наци-

ональное правительство». 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. Установ-

ление нацистской диктатуры в Германии. Милитаризация экономики. Идеология национал-

социализма.  

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в Ис-

пании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Народный фронт во Франции. Народ-

ный фронт и Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму.  

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический 

блок «Берлин – Рим – Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Индия в 

первой половине XX . 

Вторая мировая война 

Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. Начало Второй мировой войны. Наступление 

агрессоров. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй 

мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Антигитлеровская коалиция. «Новый порядок». Движение Сопротивления. Завершаю-

щий период Второй мировой войны. 
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Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Итоги Второй мировой 

войны. Последствия Второй мировой войны. Распад антигитлеровской коалиции. Мирное уре-

гулирование. Образование ООН. Процессы над военными преступниками. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой половине 1950-х 

гг. Начало «холодной войны». Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Установление ком-

мунистических режимов в Восточной Европе. 

Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Двухполюсная (биполярная) система 

международных отношений. Две тенденции в развитии международных отношений в годы «хо-

лодной войны». Ослабление международной напряжённости в 1950-е гг. Суэцкий кризис 1956 

г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский кризис 1958 – 1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война 

США во Вьетнаме (1965 – 1973). Гонка ядерных вооружений и проблема ограничения воору-

жений. Разрядка международной напряжённости. От разрядки к конфронтации.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество потребле-

ния». Главные черты экономического развития. Государство благосостояния. «Общество по-

требления». Особенности формирования государства благосостояния в странах Запада.  

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального информационного обще-

ства. Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья промышленно-технологическая револю-

ция. Постиндустриальное информационное общество. Постиндустриальное общество и совре-

менные политические процессы. Демократизация.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третье-

го пути». Неоконсервативный поворот. Политика неоконсерваторов. Общие итоги политики 

неоконсерваторов. Идеология и политика «третьего пути». Общие итоги политики «третьего 

пути».  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Политические 

партии и политические идеологии. Гражданское общество и социальные проблемы на завер-

шающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского общества 

в 1960-е гг. Бурные 1960-е гг. Движения гражданских инициатив в период формирования пост-

индустриального общества. Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвисти-

ческие движения.  

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Становление 

и кризис коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. Попытки 

реформ в странах социалистического лагеря. Революции 1989 – 1991 гг.: общее и особенное. 

Почему Польша стала первой страной, где произошла революция. Политические и экономиче-

ские реформы. «Шоковая терапия» и её итоги. Страны ЦВЕ и Европейский союз.  

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Деколонизация. Выбор 

путей развития. Культурно-цивилизационные регионы. Мировая социалистическая система. 

Классификация государств. Политическое развитие государств Тропической и Южной Африки.  

Современный мир 

 Глобализация и новые вызовыXXI в. Что такое глобализация. Противоречия глобализа-

ции. Роль государства в условиях глобализации. Мировой финансово-экономический кризис 

2008 г. Новые вызовы XXI. Глобализация и фундаментализм. Человек и глобализация. Само-

определение человека в глобальном мире. Глобализация и регионализация. Глобализация и 

нарастание разрыва между богатыми и бедными. Проблема «мирового Юга». Глобализация и 

четвёртая промышленно-технологическая революция.  

 Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство единственной сверх-

державы или многополюсный мир. Этапы внешней политики США. Ближневосточный кон-

фликт. Региональная интеграция в современном мире. Общеевропейское сотрудничество. Рас-

ширение и трансформация НАТО. Ирак в центре международных конфликтов. Международный 

терроризм. Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские 

отношения.  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
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• Слушание объяснений учителя. 

• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

• Самостоятельная работа с учебником. 

• Работа с научно-популярной литературой; 

• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

• Написание рефератов и докладов. 

• Выполнение заданий по разграничению понятий. 

• Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

• Просмотр учебных фильмов. 

• Анализ графиков, таблиц, схем. 

• Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

• Работа с кинематическими схемами. 

•Решение экспериментальных задач. 

•Работа с раздаточным материалом. 

 

История России.  

Россия в годы "великих потрясений" 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение территориального раздела 

мира и кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые средства воен-

ной техники и программы перевооружений. Предвоенные международные кризисы. Сараевский 

выстрел и начало войны. Планы сторон. 

Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. Военные дей-

ствия в 1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов. Экономика России в 

годы войны. Власть и общество в годы войны. 

Великая российская революция 1917 г.  Объективные и субъективные причины револю-

ционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. Петроград-

ский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические партии в 

1917 г. Кризисы Временного правительства. Русская православная церковь в условиях револю-

ции. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведе-

ние вооружённого восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие вла-

сти большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.  

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы. 

Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.  

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Национализация про-

мышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План ГОЭЛРО.  

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. Выступ-

ление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра антибольшевистских 

сил. Важнейшие события 1918 – 1919 гг. террор красный и белый: причины и масштабы. Поль-

ско-советская война. Окончание Гражданской войны. Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне. Национальные районы России в годы Первой мировой войны. Возникно-

вение национальных государств на окраинах России. Строительство советской федерации. 

Установление советской власти на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Установление совет-

ской власти в Закавказье. Борьба с басмачеством. 

Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой власти в области 

образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой власти к Русской православ-

ной церкви. Повседневная жизнь. 

Региональный компонент. Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 
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 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. Последствия 

мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и экономики России. Власть и 

церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход к новой экономической 

политике.  

 Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и 

переход к пятилетнему планированию развития народного хозяйства.  

Образование СССР Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и значение обра-

зования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-государственное строи-

тельство. Политика «коренизации».  

Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. Ленина и борьба 

за власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического курса. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Международное по-

ложение после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия на Генуэзской кон-

ференции. «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Создание и деятельность Ко-

минтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.  

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный контроль над ду-

ховной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  

«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. 

«Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и издержки инду-

стриализации. Итоги и достижения индустриального развития.  

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях развития совет-

ской деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от 

успехов». Голод. Становление колхозного строя.  

Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование партийного 

государства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации. Общие черты и 

особенности индустриализации в национальных образованиях. Ход индустриализации. Итоги 

индустриализации в национальных образованиях. Национально-государственное строитель-

ство. Направления национальной политики.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового чело-

века». Культ героев. Культурная революция. Достижения в отечественной науке в 1930-е гг. 

Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. Общественные настроения. Культура русского 

зарубежья.  

СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический кризис 1929 – 

1933 г. и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание системы кол-

лективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление безопасности на Даль-

нем Востоке. СССР в международной политике накануне начала Второй мировой войны.  

Региональный компонент. Наш край в 1920 – 1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.  

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на началь-

ном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и освоения новой во-

енной техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и производственной дис-

циплины. Военно-патриотическое воспитание населения. 

 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 

1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. Неудачи Красной 

Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона Ленинграда.  

 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на фронте 

весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало Сталинградской 

битвы. Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское и подпольное движе-

ние. Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. Образование антигитлеровской ко-

алиции.  
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 Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного времени. Человек 

на войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в борьбе с фашизмом. Куль-

турное пространство войны. Военные будни и праздники. Летопись культурных утрат.  

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 

гг.). Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. Теге-

ранская конференция. Итоги второго периода войны. Многонациональный советский народ на 

фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения. Наци-

ональная политика.  

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Вто-

рой мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. «Десять сталинских ударов». 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная миссия Советской Ар-

мии. Крымская (Ялтинская) конференция. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Потс-

дамская конференция. Разгром милитаристской Японии. Итоги Великой Отечественной и Вто-

рой мировой войны. Деятельность разведки. Направления деятельности контрразведыватель-

ных органов.  

Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост коммунисти-

ческого и национально-освободительного движения. Столкновение геополитических интересов. 

«Холодная война». Внутреннее положение СССР.  

Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического роста. Денеж-

ная реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние сельского хозяйства.  

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура высших органов 

власти и управления. Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и репрессии в высшем руко-

водстве. КПСС как основа советской политической системы. Государственный аппарат. Мето-

ды поддержания социальной стабильности.  

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные идеологические кам-

пании. Восстановление и развитие системы образования. Развитие науки. Основные тенденции 

развития искусства. 

Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР. Многонацио-

нальное государство и национальная политика. Социально-экономическое и культурное разви-

тие советских республик. Религиозные конфессии в СССР. Политические кампании против 

«буржуазного национализма» и «космополитизма».  Положение выселенных народов. 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Разделение Европы. 

Консолидация социалистических государств. Образование КНР и советско-китайские отноше-

ния. Корейская война. Наращивание вооружений.  

Возвращение к мирной жизни. Социально-демографические проблемы. Уровень потреб-

ления. Жилищный кризис. Особенности послевоенного досуга. Рост социальных ожиданий.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 

в советском руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и осуждение культа личности Стали-

на. Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции 

СССР. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Экономи-

ческий курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие сельского хозяйства. Науч-

но-техническая революция в СССР. Успехи в освоении космоса. Социальное развитие.  

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Условия развития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие образования. За-

рождение новых форм общественной жизни. Советский спорт. Особенности повседневной жиз-

ни. 

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с Западом. Проблемы 
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разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем. СССР 

и страны третьего мира.  

Региональный компонент. Наш край в 1953 - 1964 гг. 

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Итоги и значение «великого деся-

тилетия» Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев и смена политического курса. Новые идеологические 

ориентиры. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г.  

Социально-экономическое развитие страны в1960-х – середине 1980-х гг. Аграрная ре-

форма 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. Научные и технические 

приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной мо-

дели развития. Новая историческая общность. Нарастание противоречий между Центром и рес-

публиками. Национальные движения. Эволюция национальной политики.  

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – первой по-

ловине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные настроения. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Неформалы и диссиденты. Развитие физкультуры и спорта. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  

Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы внешнего мира. От-

ношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны 

социализма. 

Региональный компонент. Наш край в 1964 - 1985 гг. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. Нараста-

ние кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической жизни СССР. Ю.В. 

Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачёв и его окружение: курс на 

реформы.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Первый этап экономических 

преобразований: концепция ускорения социально-экономического развития. Второй этап эко-

номических реформ. Экономический кризис и начало перехода к рыночной экономике. Про-

грамма «500 дней».  

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм мнений. 

Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиозной политике. Результаты 

политик гласности.  

Реформа политической системы. Начало демократизации советской политической си-

стемы. Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его зна-

чение. Формирование многопартийности. Раскол в КПСС.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое мышление». 

СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад соци-

алистической системы. Результаты политики «нового мышления». Отношение к М.С. Горбачё-

ву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. Кризис меж-

национальных отношений. Демократизация и подъём национальных движений. Противостоя-

ние между союзным Центром и республиками. «Парад суверенитетов». Декларация о государ-

ственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Август 1991 г. и распад 

СССР.  

Региональный компонент. Наш край в 1985 - 1991 гг. 

Российская Федерация 

 Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических преобразо-

ваний. Падение жизненного уровня населения. Приватизация. Развитие экономики России в 

1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические меры правительства Е.М. 

Примакова. Первые результаты и цена экономических реформ 1990-х гг. Россия в мировой эко-

номике.  

 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Разработка новой Конститу-

ции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция России 1993 г. и её значе-
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ние. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Российский пар-

ламентаризм. Президентские выборы 1996 г. результаты политического развития в 1990-е гг. 

Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор. Конститу-

ция 1993 г. о принципах федеративного устройства России. Нарастание противоречий между 

Центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской республике. Результаты феде-

ративного строительства в 1990-е гг. 

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические условия развития духовной жизни, 

науки и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. 

Средства массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии.  

Геополитическое развитие и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение поли-

тики России в отношении Запада. Восточный вектор внешней политики. Россия на постсовет-

ском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Региональный компонент. Наш край в 1992 - 1999 гг. 

Политическая жизнь России в началеXXI в. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Прези-

дент В.В. Путин и его программа. Укрепление российской государственности. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Усиле-

ние борьбы с терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003 – 2004 гг. Реформа управления. 

Итоги политического развития страны в 2000-е гг. 

Экономика России в начале XXI в. Переход к политике государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего долга. Социальное 

развитие: разработка и реализация приоритетных национальных программ. Демографическая 

политика. Итоги социально-экономического развития страны.  

Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского общества. Власть и 

СМИ. Развитие образования, науки, культуры. Достижения российского спорта. Власть и цер-

ковь. 

Внешняя политика России в началеXXI в. Разработка новой внешнеполитической стра-

тегии. Усиление борьбы с терроризмом. Отношения России с США и Западом. Отношения Рос-

сии со странами ближнего зарубежья. Россия и русская диаспора за рубежом. Отношения Рос-

сии со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Укрепление позиций России на междуна-

родной арене. Итоги внешней политики России. 

Россия в 2008 – 2018 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. 

Военный конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Рос-

сия и мировой экономический кризис. Социальная политика в условиях эко-

номического кризиса. Ориентиры инновационного развития. Россия в си-

стеме международных отношений. Выборы в Государственную Думу 2011 г. 

Президентские выборы 2012 г. Зимняя Олимпиада в Сочи. Воссоединение 

Крыма с Россией. Выборы в Государственную Думу в 2016 г. Участие Рос-

сии в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Президентские выбо-

ры. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

• Слушание объяснений учителя. 

• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

• Самостоятельная работа с учебником. 

• Работа с научно-популярной литературой; 

• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

• Написание рефератов и докладов. 

• Выполнение заданий по разграничению понятий. 

• Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
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• Просмотр учебных фильмов. 

• Анализ графиков, таблиц, схем. 

• Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

• Работа с кинематическими схемами. 

•Решение экспериментальных задач. 

•Работа с раздаточным материалом. 

 

. 
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Раздел 4. «Тематическое планирование  курса».  

 

№ Содержание курса Кол-во 

часов 
1 Глава1.Россия в годы великих потрясений. 8 

2 Глава 2.  Советский Союз в 1920-1930-е годы. 7 

3 Глава 3.Великая. Отечественная. Священная. 5 

4 Глава 4. От послевоенного подъема до распада 

СССР. 

 

12 

5 Глава 5. Российская Федерация 1992-2014годах. 9 

6 ГлаваI. Мир накануне и в годы первой мировой вой-

ны. 

2 

7 ГлаваII. Межвоенный период (1918 – 1939) 7 

8 ГлаваIII. Вторая мировая война. 1 

9  ГлаваIII. Вторая мировая война. 14 

10 Глава V. Современный мир 3 

11  Контроль 2 

12 Итого 69 
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Календарно-тематическое планирование. История России. 

№ 

урока 

 

Дата 

 

 

Название раздела программы с указанием 

кол-ва часов; тема урока 

Кол-во 

часов 

План Факт 

 

Глава1.Россия в годы великих потрясений.  

1 05.09  На фронтах Первой мировой войны. §1 1 

2 07.09  Власть, экономика и общество в условиях 

войны. §2 

1 

3 12.09  Народное восстание в Петрограде. Падение 

монархии. §3 

1 

4 14.09  Временное правительство и нарастание об-

щенационального кризиса. §4 

1 

5 19.09  Большевики захватывают власть. §5 1 

6 21.09  Первые революционные преобразования 

большевиков и Брестский мир. §6 

1 

7 26.09  Гражданская война и военный коммунизм. 

§7-8 

1 

8 28.09  Культура и быт революционной эпохи. §9 1 

Глава 2.  Советский Союз в 1920-1930-е годы.  

9 03.10  Нэп, СССР и Сталин. §10 1 

 

10 05.10  Индустриализация и коллективизация. §11 1 

11 10.10  СССР во второй половине 1930-х годов. §12 1 

12 12.10  Советское общество. §13 1 

13 17.10  Наука и культура Страны Советов. §14 1 

14 19.10  Внешняя политика СССР. 1919 – август 

1939 года. §15 

1 

15 24.10  Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 – 

июнь  1941 года. §16 

 

Глава 3.Великая. Отечественная. Священная. 

16 26.10  Трагическое начало. §17 1 
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17 07.11  Коренной перелом. §18 1 

18 09.11  Человек и война: по обе стороны фронта. 

§19-20 

1 

19 14.11   1944: год изгнания врага. §21 1 

20 16.11  Год победы: капитуляция Германии и Япо-

нии. §22 

1 

Глава 4. От послевоенного подъема до распада СССР. 

21 21.11  Поздний сталинизм и послевоенное возрож-

дение страны. §23 

1 

22 23.11  Внешняя политика в послевоенные годы и 

начало «холодной войны». §24 

1 

23 28.11  «Оттепель»: смена политического режима. 

§25 

1 

24 30.11  Социально – экономическое развитие 

СССР: новации и догмы. §26 

1 

25 05.12  Внешняя политика: в пространстве от кон-

фронтации к диалогу. 1953-1964 годы. §27 

1 

26 07.12  Общественная жизнь в СССР. 1950-е 

– середина 1960-х годов. §28 

1 

27 12.12  Советская наука и культура в годы «оттепе-

ли». §29 

1 

28 14.12  Советское общество в середине 1960-х - се-

редине 1980-х. §30 

 

29 19.12  Внешняя политика: между «разрядкой» и 

конфронтацией.1965 – 1985 годы.  §31 

1 

30 21.12  Культурная жизнь в середине 1960-х - сере-

дине 1980-х годов. §32 

1 

31-32 26.12 

09.01 

 Перестройка и распад СССР. 1985-1991 го-

ды. §33-34 

2 

Глава 5. Российская Федерация 1992-2014годах. 

33-34 11.01 

16.01 

 Становление новой России. 1992-1993годы. 

§35 

2 

35-36 18.01 

23.01 

 Российская Федерация: продолжение ре-

форм и политики стабилизации. 1994-

1999годы. §36 

2 

37-38 25.01 

30.01 

 Власть и общество в начале 21века. §37 2 

39 01.02  Экономическое развитие и социальная по-

литика в начале 21 века. §38 

1 

40-41 06-

08.02 

 Внешняя политика в конце 20 – начале 21 

века. §39-40 

2 

42-43 13-

15.02 

 Культура и наука в конце 20 – начале 21 ве-

ка. §41 

2 
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44-45 20-

22.02 

 Итоговая контрольная работа. §1-41 2 

Курс по всеобщей истории (25 часов) 

ГлаваI. Мир накануне и в годы первой мировой войны 

1 27.02  Мир накануне Первой мировой войны.  §1 1 

2 01.03   «Новый империализм». Происхождение 

Первой мировой войны. §1, §2 

1 

3-4 06-

13.03 

 Первая мировая война. 1914-1918 гг. §3-4 2 

   ГлаваII. Межвоенный период (1918 – 1939)  

5 15.03  Последствия войны: революции и распад 

империй. §5 

1 

6 20.03  Версальско-Вашингтонская система. Меж-

дународные отношения в 1920-е гг. §6 

1 

7 22.03   Страны Запада в 1920-е гг. США. Велико-

британия. Франция.§7 

1 

8-9 03-

05.04 

 Авторитарные режимы в Европе 20-е гг.§8 2 

10-11 10-

12.04 

 Мировой экономический кризис 1929 – 1933 

гг. Великая депрессия. Пути выхода. §9 

2 

12 17.04  Страны Запада в 1930-е гг.США: «новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство» §10 

1 

13 19.04  Нарастание агрессии в мире. Установление 

нацистской диктатуры в Германии.  §11 

1 

14-15 24-

26.04 

 Борьба с фашизмом. Народный фронт во 

Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к автори-

тарному режиму. §12 

2 

16 03.05  Международные отношения в 1930-е гг. По-

литика «умиротворения» агрессора.  §13 

1 

17-18 10-

15.05 

 Восток в первой половине XX в. Китай. Ин-

дия. Япония. Турция. Иран. §14-15 

2 

19 17.05  Культура и искусство в 1 половине 20 в. 

Формирование научной картины мира. §16 

1 

   ГлаваIII. Вторая мировая война.  

20 22.05  Начало Второй мировой войны. 1939 – 1941 

гг. §17 

1 

21 24.05  Вторая мировая война. Великая Отече-

ственная война Советского Союза. От напа-

дения Германии на СССР до начала корен-

ного перелома.§18 

1 

22 29.05  Вторая мировая война. Великая Отече-

ственная война Советского Союза. Корен-

ной перелом и завершающий период вой-

ны.§19-20 

1 
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23 31.05   Итоги Второй мировой войны. Послевоен-

ное урегулирование. §21-22 

1 
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