


 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
Предметными результатами освоения образовательной программы являются умения и 
навыки: 

1. характеризовать этапы становления исторической науки; 
2. раскрывать сущность методов исторического познания и применять их 

на практике; 
3. формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 
4. определять роль исторической науки и исторического познания в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
5. датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их 

в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 
6. характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль 

в мировом сообществе; 
7. анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 
8. проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
9. критически анализировать источник исторической информации 

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

10. анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

11. различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 
и исторические объяснения; 

12. готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 
13. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и        временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; 

14. вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике; 

Формы организации  познавательной деятельности обучающихся: 
1. Индивидуально-обособленная форма. 
2. Фронтальная форма познавательной деятельности. 
3. Групповая форма организации познавательной деятельности. 
4. Коллективная форма познавательной деятельности обучающихся. 

Применение современных образовательных технологий на уроках: 
1. проблемное обучение (развитие познавательной активности, творческой 

самостоятельности); 
2. развивающее обучение (развитие личности и её способностей) 
3. дифференцированное обучение (создание оптимальных условий для выявления 

задатков, развития интересов и способностей); 
4. здоровье сберегающие технологии (проведение физкультминуток) 
5. проектная деятельность (совместная учебно-познавательная деятельность или 

творческая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленные на достижение общественного результата. 

 
Содержание учебного предмета 

Всеобщая история.(18ч)  
Глава 1.Мир накануне и в годы Первой мировой войны (3).Начало Первой мировой 
войны.Июльский (1914 г.) кризис. Повод и причины Первой мировой войны. Цели и 
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планы участников. Характер войны. Этапы и основные фронты Первой мировой 
войны. План Шлиффена. Военные кампании и основные сражения 1914-1916 гг. 

«Чудо на Марне». «Верденская мясорубка». Брусиловский прорыв. Применение новых 
видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих веществ. 
Война и общество. 
Патриотический подъем начального периода. Перевод государственного управления и 
экономики на военные рельсы. Человек и общество в условиях войны. Антивоенные и 
национально-демократические движения. Нарастание социально-экономических и 
политических противоречий в воюющих странах. 
Важнейшие события 1917-1918 гг. Завершение войны. 
Завершающий этап боевых действий 1917–1918 гг. Вступление в войну США и выход из 
войны России. «Битва кайзера». Завершение войны. Подписание Компьенского 
перемирия. Итоги Первой мировой войны. Социальные и политические последствия 
Первой мировой войны. 
Глава 2. Межвоенный период.(6) 
Революционные события 1918-начала 1920-х гг. в Европе. Ноябрьская революция и 
возникновение Веймарской республики в Германии. Раскол международного рабочего 
движения: Коммунистический Интернационал и Социалистический Рабочий 
Интернационал. Маргинализация и фашизация общества. 
Послевоенное обустройство мира. Оформление Версальско-Вашингтонской системы. 
Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. “14 пунктов” В. 
Вильсона. Версальский договор. Мирные договора с союзниками Германии. Новая карта 
Европы по Версальскому мирному договору. Лига Наций как гарант сохранения мира и 
разоружения. Вашингтонская конференция (1921-1922 гг.). Договоры колониальных 
держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы международных отношений в 
послевоенном мире и ее противоречия. 
 Глава 3. вторая мировая война (2) 
«Великие потрясения» ХХ века. Феномен ХХ века. Противоречия Версальско-
Вашингтонской системы и ее кризис во 2-й половине 30-х гг. Назревание Второй 
мировой войны. Неизбежность Второй мировой войны? 
Начало войны. 
Причины, характер, периодизация Второй мировой войны. Начало войны. Цели 
государств-участников. Польская кампания и позиция СССР. «Странная война». 
Поражение Франции. «Битва за Англию». 
Этапы боевых действий на фронтах. 
План «Барбаросса». Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом 
океане и в Азии. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Главные события 
войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Открытие второго фронта в 
Европе. Роль Восточного фронта. Разгром Германии. Капитуляция Японии – завершение 
Второй мировой войны. Итоги войны и цена победы. Вклад СССР в победу над 
нацизмом. 
Военная повседневность 
Военная повседневность. 
Повседневная жизнь населения в годы войны. «Новый порядок» на оккупированных 
территориях. Движение Сопротивления на оккупированных территориях. 
Дипломатия в 1939-1945 гг. 
Дипломатия в 1939-1945 гг. 
Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Международные 
конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Создание ООН. Дипломатия 
Германии, Италии и Японии в годы войны. Нюрнбергский и Токийский судебные 
процессы над военными преступниками. Нарастание противоречий среди участников 
антигитлеровской коалиции. 
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Глава 4.Соревнование социальных систем(5) 
Холодная война. 
Распад антигитлеровской коалиции. Доктрина Трумэна и план Маршалла. «Холодная 
война». Ее причины и проявления. «Биполярная» модель международных отношений. 
Гонка вооружений. Создание военно-политических блоков. 
Международные отношения в условиях «холодной войны». 
Первый этап «холодной войны (1946-1953), его основные характерные черты и события: 
гражданская война в Греции и Китае, Корейская война, советско-югославский конфликт. 
Второй этап (1953-1969), его основные характерные черты и события: война в Юго-
Восточной Азии, Движение неприсоединения, конфликт с Китаем, Венгерский кризис, 
Вьетнамская война, Карибский кризис, «Пражская весна». Детант 70-х гг. и 
Хельсинкский процесс. Политика разрядки (договор о запрете испытаний ядерного 
оружия; совещание по вопросам безопасности и сотрудничеству в Европе). Основное 
содержание четвертого этапа (конец 70-конец 80-х гг.). Новое политическое 
мышление. Окончание «холодной войны». 
Международные отношения на современном этапе. 
Становление новой структуры миропорядка. ООН и ОБСЕ. Роль ООН в современном 
мире. Дискуссия о новом витке «холодной войны» на современном 
этапе. Интеграционные процессы во 2-й половине ХХ-нач. ХХI ст., их 
особенности. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. Оформление бреттон-
вудской системы. Европейский Союз. 
Основные тенденции экономического развития стран Запада. 
Преодоление экономических последствий войны. Факторы, обусловившие 
экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Смешанная экономика. 
«Общество потребления». Создание модели государства «всеобщего благоденствия». 
Основные тенденции экономического развития в 50-60-е гг. Системный 
кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Экономическая 
ситуация 70-х – начала 80-х гг. Становление постиндустриального (информационного) 
общества. Неоконсерватизм (Р. Рейган. М. Тэтчер). Экономическое развитие стран 
Запада в 80-х —2010-е гг. Глобализация и информатизация мировой экономики. 
Глава 5.Современный мир (2) 
Глобализация и постиндустриальное общество. Глобальные проблемы человечества: 
экологическая, демографическая, социально-экономическая, проблема международного 
терроризма и радикализма. Усиление значения гуманитарного аспекта общественно-
политического развития. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 
Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 
экстремизма в начале XXI. Изменения в быту. Свободное время и его использование. 
 

История России (50ч) 
Тема I. Россия в годы «великих потрясений» (10ч) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 
австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 
Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 
подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 
Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 
Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 
общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от 
войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 
и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война 
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как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 
Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 
революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 
российской империи. Реакция за рубежом. 

. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 
транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 
Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 
Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. 
Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 
психологию населения. 
Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. (11ч). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 
Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 
гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 
в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 
коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование 
рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 
ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 
концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 
Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 
Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в 
СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 
г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 
1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 
партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 
Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация 
в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 
номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 
политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 
Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 
Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 
Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 
представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 
середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 
Сдача земли в аренду.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 
культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 
кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 
наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 
Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 
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национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 
Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и 
рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 
переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 
стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 
ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 
Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 
организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 
Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  
Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. (6ч). 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 
войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 
июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. 
Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 
руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – 
Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 
Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 
войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 
гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 
положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 
немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–
весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги 
Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 
Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. 
Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 
производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 
Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 
уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 
Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 
заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 
культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 
лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 
1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 
Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом 
Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 
Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 
значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 
Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой 
и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 
Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения.  
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Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 
в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы. 
Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. (26ч). 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 
ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 
страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 
армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 
детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 
не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 
СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 
его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 
потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 
Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 
его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 
верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 
репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 
Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение 
на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного 
времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 
Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной 
арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 
Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 
Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 
экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 
Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 
Война в Корее.  
И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 
власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 
Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» 
Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичнаядесталинизация: 
содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 
жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 
Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 
отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 
единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 
атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 
Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 
г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 
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Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 
Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 
Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат 
и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 
целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-
технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-
ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 
полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 
советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 
перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от 
отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 
Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 
1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 
рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного 
и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 
программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 
коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 
Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой 
тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 
потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». 
Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 
Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 
международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-
политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 
кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 
деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 
проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 
жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 
республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 
эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 
собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит 
и очереди.  

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 
договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 
Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 
внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 
политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 
народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 
власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 
оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 
лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 
националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 
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попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 
противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 
лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 
статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 
Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 
депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 
Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 
президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 
Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 
законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 
о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 
План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 
Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 
стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. 
Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 
реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и 
усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 
рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 
этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 
дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 
СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР 
и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 
сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 
как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 
общественном сознании.  
М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
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Календарно – тематическое планирование. 
История России (50ч) 

№ 
п.п 

 
Тема урока 

Кол – во часов  
Домашнее 
задание 

Дата проведения 

План Факт 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 
10ч 

  

1 Россия и мир накануне Первой мировой войны.  
Российская империя в Первой мировой войне. 

1 
 

П.1 
П.2 

  

2 Великая российская революция: февраль 1917 г.. 1 П.3   
3 
 

Великая российская революция: октябрь 1917 г 
Первые революционные преобразования 
большевиков.  

1 
 

П.4 
П.5 

  

4 Экономическая политика советской власти. 
Военный коммунизм. 

1 П.6   

5 Гражданская война. 1 П.7   
6 Идеология и культура периода Гражданской 

войны. 
1 П.8   

7 Повторительно-обобщающий урок  по теме 
«Россия в годы «великих потрясений» 

1    

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 
11ч 

8 Экономический и политический кризис начала 
1920-х гг. Переход к нэпу.  
Экономика нэпа. 

1 
 

П.9 
П.10 

  

9 Образование СССР. Национальная политика в 
1920-е гг. 

1 П.11   

9 
 



10 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 П.12   
11 Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1920-е гг. 
1 П.13   

12 Культурное пространство советского общества в 
1920-е гг. 

1 П.14   

13 «Великий перелом». Индустриализация. 1 П.15   
14 Коллективизация сельского хозяйства. 1 П.16   
15 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 П.17   
16 Культурное пространство советского общества в 

1930-е гг.  
1 П.18   

17 СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. 1 П.19   
18 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Советский Союз в 1920-1930 гг» 
1 П.20   

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 
6ч 

19 СССР накануне Великой Отечественной войны. 
Начало Великой Отечественной войны. Первый 
период войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.). 

1 
 

П.20 
П.21 

  

20 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки 
коренного перелома. 

1 П.22   

21 Человек и война: единство фронта и тыла. 1 П.23   
22 Второй период Великой Отечественной войны. 

Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.). 
1 П.24   

23 Третий период войны. Победа СССР в Великой 
Отечественной войне. Окончание Второй 
мировой войны. 

1 П.25   

24 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Великая Отечественная война» 

1    

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 26ч 
 

25 Место и роль СССР в послевоенном мире.  
Восстановление и развитие экономики. 

1 
 

П.26 
П.27 
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26 Изменения в политической системе в 
послевоенные годы.  

1 П.28   

27 Идеология, наука и культура в послевоенные 
годы. 

1 П.29   

28 Внешняя политика СССР в условиях начала 
«холодной войны». 

1 П.30   

29 Смена политического курса. 
Экономическое и социальное развитие в 
середине 1950-х — середине 1960-х гг. 

1 
 

П.31 
П.32 

  

30 Политика мирного сосуществования в 1950-х — 
первой половине 1960-х гг. 

1 П.34   

31 
 

Политическое развитие в 1960-х — середине 
1980-х гг. 
Социально-экономическое развитие страны в 
1960-х — середине 1980-х гг.  

1 
 

П.35 
П.36 

  

32 
 

Культурное пространство и повседневная жизнь 
во второй половине 1960-х — первой половине 
1980-х гг. 
Политика разрядки международной 
напряжённости. 

1 
 

П.37 
П.38 

  

33 Повторительно-обобщающий урок по главе 
«Апогей и кризис советской системы» 

1    

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

1 П.39   

35 Социально-экономическое развитие СССР в 
1985—1991 гг. 
Перемены в духовной сфере жизни в годы 
перестройки.  

1 
 

П. 40 
П.41 

  

36 Реформа политической системы. 1 П.42   

37 Новое политическое мышление и перемены во 
внешней политике. 

1 П.43   

38 Национальная политика и подъём национальных 1 П.44   
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движений. Распад СССР. 
39 Российская экономика на пути к рынку.  1 

 
П.45 
 

  

40 Политическое развитие Российской Федерации 
в 1990-е гг. 

1 П.46   

41 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 1 П.47   
42 Геополитическое положение и внешняя 

политика в 1990-е гг. 
1 П.48   

43 Политическая жизнь России в начале XXI в.  1 П.49   
44 Экономика России в начале XXI в. 1 П.50   
45 Повседневная и духовная жизнь.  1 П.51   
46 Внешняя политика России в начале  XXI в. 1 П.52   
47 Россия в 2008— 2014 гг. 1 П.53   

 
48 

Повторительно-обобщающий урок по главе 
«Российская Федерация» 

1    

49 Итоговая контрольная работа 1    
50 Урок заключение по курсу «История России»в 

10 классе 
1    
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Календарно-тематический планирование 
«История. Всеобщая история. Новейшая история» ( баз и угл) (18ч) 

№ 
п.п 

 
Тема урока 

Кол – во часов  
Д.З 

Дата проведения 

План Факт 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
(3) 

1 
 
 

Мир накануне Первой мировой войны 
«Новый империализм». Происхождение Первой 
мировой войны 

1 
 

П.1 
П.2 

  

2 Первая мировая война 1914-1918 1 П.3   
3 Повторительно-обобщающий урок  1    

Глава 2. Межвоенный период. 1918-1939 
(6) 

4 
 

Последствия войны: революции и распад империй 
Версальско-вашингтонская система. Международные 
отношения в 1920 г 

1 
 

П.4 
П.5 

  

5 Страны Запада в 1920 г.США .Великобритания. 
Франция.Гермния. 

1 П.6   

6 Мировой экономический кризис 1929-1933. 1 П.7   
 Страны Запада в 1930-е годы.США: «новый курс» Ф. 

Рузвельта 
 П.8   

7 
 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской 
диктатуры в Германии 
Борьба с фашизмом 
Международные отношения в 1930 гг. 

1 
 

П.9 
П.10 
П.11 

  

8 Восток в первой половине 20 века 1 П.12   
9 Повторительно-обобщающий урок 1    

Глава 3. Вторая мировая война 
(2) 

10 
 

Вторая мировая война. 1939-1945г 
Вторая мировая война. 1939-1945г 

1 
 

П.13 
П.14 

  

11 Итоги второй мировой войны. Послевоенное 1 п.15   
13 

 



урегулирование. 
Глава 4. Соревнование социальных систем 

(5) 
12 
 

Начало «холодной войны». Международные 
отношения в 1945-первой половине 1950-х годов. 
Международные отношения в 1950-1980-х годов 

1 
 

П.16 
П.17 

  

13 
 
 

Завершение эпохи индустриального общества 
Кризисы 1970-1980г. 
Экономическая и социальная политика 

1 
 
 

П.18-20 
 

  

14 Политическая борьба. Гражданское общество. 1 П.21   
15 Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы. 
1 П.22   

16 Страны Азии и Африки.  
Китай. Индия. Япония. Новые индустриальные страны 

1 
 

П.23 
П.24 

  

Глава 5. Современный мир 
(2) 

17 
 

Глобализация и новые вызовы 21 век 
Международные отношения в конце 20-начале 21 века 

1 
 

П.25 
П.26 

  

18 Повторительно-обобщающий урок. «Постсоветское 
пространство: политическое развитие, интеграционные 
процессы и конфликты.» 

1 Стр 315.   
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