
 



Рабочая программа курса «История»  10 класс разработана на основе: Рабочая 

программа и  тематическое планирование курса «История России» 6―10 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А.Данилов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина. — М. «Просвещение» 2017г. 

        Всеобщая истории. Рабочая программа. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы (5-9кл.) М. «Просвещение» 2016г. ФГОС. 

 

Планируемые результаты. 

 

Важнейшими личностными результатами изучения истории являются:  

- складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите;  

 -формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений:  

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;                                                                                                         

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели;                                                                                                           

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;                     

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;                                                                                                                                                                                     

- определять несколько путей достижения поставленной цели;                                                                 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;                                         

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;                                                 

- осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;                                                                                                                                      

- искать и находить обобщѐнные способы решения задач;                                                                         

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;                                                                                                                                

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;                                                    

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на базовом 

уровне научатся:  

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;             - определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов;           -характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий;                                                                                                                                                                     

- представлять культурное наследие России и других стран;                                                                     

- работать с историческими документами;                                                                                                       

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;                                        

- критически анализировать информацию из различных источников;                                                                      



- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;                                                                                                                                                          

-  использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;                                                                                                                                                                 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;                                                                                                   

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;                                                                                                                                      

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты; - владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;                                                                                                                                                                  

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;                              - оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в;                                                                                     

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках.  

 

Обучающиеся научатся:    

- характеризовать этапы становления исторической науки; 

- раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 

- формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

- определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

- характеризовать особенности исторического пути России и оценивать еѐ роль в мире; 

- анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

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

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

- исторических событий; 

- использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности 

- и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к 

- явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

- формами социального поведения. 

 

 

 

 

 



                                        Содержание. 

Всеобщая история 

Мир в первой половине XX века  

Мир в начале 20 века. Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и 

планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная 

конференция 1919 года: надежды и планы участников. Международные последствия 

революции в России. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Активизация 

праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции распад империй и 

образование новых государств как политический результат войны. Развитие стран США и 

Европы в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая 

нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. Мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг. : причины и проявление экономического кризиса в 

США и странах Западной Европы. Особенности экономического кризиса в США. «Новый 

курс» Рузвельта. Народный фронт во Франции. Формирование тоталитарных и 

авторитарных режимов как путь выхода из экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х 

гг. Особенности итальянского фашизма. Идеология национал-социализма. Условия и 

этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма. Страны Востока и Латинской Америки в 

первой половине 20 века. Международные отношения в конце 1930-х гг. Крах Версальско-

Вашингтонской системы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Причины и 

сущность политики умиротворения агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-

Токио. Мюнхенский сговор.  Провал идеи коллективной безопасности. Мировая культура 

в первой половине 20 века. Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны, основные операции. Военные действия 

в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над 

фашизмом. Нацистский «новый порядок». Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги и уроки войны. Итоги 

войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. Образование ООН.  

 

Мир во второй половине XX – начале XXІ века  

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного 

общества. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 

Запада и Востока.  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира.  Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

 

 



История России. 

Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг.   

Россия в первой Мировой войне  
Россия и мир накануне первой Мировой войны. Вступление России в войну. Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 

Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские 

потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 

начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны.  
Российская революция 1917 г.  
Российская империя накануне революции. Война как революционизирующий фактор. 

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. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петросовет рабочих и солдатских депутатов 

и его декреты. Июльский кризис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как 

политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков  
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Декрет о мире и 

заключение Брестского мира. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и 

принципы наделения крестьян землѐй. Отделение церкви от государства и школы от 

церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и еѐ последствия  
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 гг. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской 

войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Политика «военного коммунизма». Продразвѐрстка. Разработка плана 

ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление 

левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 

Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной 

Армии в Гражданской войне. Декларация прав народов России и еѐ значение. Эмиграция 

и формирование Русского зарубежья.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  
 Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Ликвидация 

сословных привилегий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжѐнности в деревне 

Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «чѐрный рынок» и спекуляция.  

 Наш край в годы революции и гражданской войны.  

 

Советский Союз в 1920―1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.  



Катастрофические последствия первой Мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его 

преодоление. Крестьянские восстания. 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. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства.  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

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. Повседневная жизнь и общественные настроения 

в годы нэпа. Культура периода нэпа. Борьба с безграмотностью. Основные направления в 

литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Культурная революция и 

еѐ особенности в национальных регионах. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 

спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Учреждение 

звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Советский Союз в 1929―1941 гг.  
«Великий перелом». Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. Создание МТС. Крупнейшие стройки первых пятилеток. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Утверждение «культа личности» Сталина. Культурная 

революция. От обязательного начального образования ― к массовой средней школе. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф. 

Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Выдающиеся учѐные и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Внешняя 

политика СССР в 1920―1930-е гг: от курса на мировую революцию к концепции 

«построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой 

войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930 г 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920―1930-е гг.  

 

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг.  
Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). План «Барбаросса». Соотношение 

сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и еѐ сателлитов на территорию СССР. 

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. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные 

операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Героизм и трагедия гражданского 

населения. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный 

план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост.  Нацистский плен. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 

врагу.  Развѐртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 

1942 ― 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 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. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. Прорыв 

блокады Ленинграда в январе 1943 г. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Помощь населения фронту. Письма с фронта и на фронт. Культурное 

пространство войны. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Государство и церковь в годы войны. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта 

в Европе. Завершение освобождения территории СССР. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 

советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за 

Берлин и окончание войны в Европе. Капитуляция Германии. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне.  Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии.  

Потсдамская конференция. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Окончание Второй мировой войны. Создание ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

  

Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. 

 «Поздний сталинизм» (1945―1953 гг.)  
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. 

Ужесточение административно-командной системы. Послевоенные репрессии. Рост 

влияния СССР на международной арене. Начало «холодной войны». Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». И. В. Сталин в оценках современников и историков.  

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг.  
 Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. 

Переход политического лидерства к Н. С. Хрущѐву. Первые признаки наступления 



«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере.  XX съезд КПСС разоблачение 

«культа личности» Сталина. Попытка отстранения Н. С. Хрущѐва от власти в 1957 г. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Хрущѐв и интеллигенция. Социально-экономическое развитие. 

Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Начало освоения 

космоса. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Воспитание «нового человека». Социальные программы. Массовое 

жилищное строительство. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций. Смещение Н. С. Хрущѐва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущѐва 

и его реформ современниками и историками. Наш край в 1953―1964 гг.  

 

 

Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг.  
Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Экономические реформы 1960-х гг. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Цензура и самиздат. Новые вызовы внешнего мира. 

Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 

«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1964―1985 гг.  

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.)  
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических 

сферах. М. С. Горбачѐв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и еѐ противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, 

в политической и государственной сферах. Гласность и плюрализм мнений. Политизация 

жизни и подъѐм гражданской активности населения. «Новое мышление» Горбачѐва. 

Изменения в советской внешней политике. Завершение «холодной войны». Отношение к 

М. С. Горбачѐву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. Подъѐм национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Последний этап 

«перестройки». Противостояние союзной (Горбачѐв) и российской (Ельцин) власти. 

Углубление политического кризиса.  «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Августовский политический кризис 

1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ. Реакция мирового сообщества на распад 

СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. М. С. Горбачѐв в оценках современников и историков.  

Наш край в 1985―1991 гг.  

 

Российская Федерация в 1992―2020 гг.  

Становление новой России (1992―1999 гг.)  



Б. Н. Ельцин и его окружение. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. «Чѐрный» рынок и криминализация жизни. От сотрудничества к 

противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992―1993 гг. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Принятие Конституции России 

1993 г. и еѐ значение. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Восстановление конституционного 

порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики. Дефолт 1998 г. и его последствия. Проблемы формирования гражданского 

общества. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. Новые 

приоритеты внешней политики. Россия ― правопреемник СССР на международной арене. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Добровольная 

отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках современников. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. 

Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 года. Избрание В. В. 

Путина президентом. Многопартийность. Федерализм и сепаратизм. Террористическая 

угроза. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и 

кризис 2008 г. Человек и общество в конце XX ― начале XXI вв. Особенности развития 

культуры. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские 

зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь.  Внешнеполитический курс В. В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ.  Отношения с 

США и Евросоюзом. Дальневосточное и другие направления политики России. События в 

Украине. Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Основные достижения российских 

ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Процессы глобализации и массовая культура.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Тематическое планирование. 

                   Тема  Часы Примечание 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений»                        (9 ч) 

Урок 1. Мир и Россия накануне Первой мировой 

войны.  

  1   

Урок 2. Российская империя в первой Мировой 

войне.  

  1   

Урок 3. Великая российская революция: февраль 

1917 г.   

  1  

Урок 4. Великая российская революция: октябрь 

1917 г.  

  1  

Урок 5. Первые революционные преобразования 

большевиков.  

  1  

Урок 6. Экономическая политика советской власти. 

Военный коммунизм.   

  1  

Урок 7. Гражданская война.     1  

Урок 8. Идеология и культура периода гражданской 

войны.   

  1  

Урок 9. Повторительно-обобщающий урок по теме I.     1   

Тема II. Россия и мир между двумя мировыми войнами.   (13 ч)  

Урок 10. Экономический и политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход к нэпу.   

  1  

Урок 11. Экономика нэпа.    1  

Урок 12. Образование СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг.   

  1  

Урок 13. Политическое развитие в 1920-е гг.    1  

Урок 14. Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е гг.  

  1  

Урок 15. Культурное пространство советского 

общества в 1920-е гг. 

  1  

Урок 16. «Великий перелом». Индустриализация.     1  

Урок 17. Коллективизация сельского хозяйства.     1  

Урок 18. Политическая система СССР в 1930-е гг.     1  

Урок 19 Мир в 20-30 гг.    1  

 Урок 20. СССР и мировое сообщество в 1929—1939 

гг. 

  1  

Урок 21. Культурное пространство советского 

общества в 1930-е гг.   

  1  

Урок 22. Повторительно-обобщающий урок по теме 

II.   

  1  

Тема III. Вторая Мировая война. Великая Отечественная война (8 ч)  

Урок 23. Начало второй Мировой войны    1  

Урок 24. СССР накануне Великой Отечественной 

войны.  

  1  



Урок 25. Начало Великой Отечественной войны. 

Первый период войны (22 июня 1941—ноябрь 1942 

гг.).  

  1  

Урок 26. Поражения и победы 1942 г. Предпосылки 

коренного перелома.   

  1  

Урок 27. Человек и война: единство фронта и тыла.     1  

Урок 28. Второй период Великой Отечественной 

войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 гг.).  

  1  

Урок 29. Третий период войны. Победа СССР в 

Великой Отечественной войне. Окончание второй 

Мировой войны.   

  1  

Урок 30.Повторительно-обобщающий урок по теме 

III.   

  1  

Тема IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. СССР в 

1945—1953 гг.                                                                               (12 ч)  

Урок 31. Мир в первые послевоенные десятилетия.   1  

Урок 32. Место и роль СССР в послевоенном мире.   1  

Урок 33. Восстановление и развитие экономики.    1 

Урок 34. Изменения в политической системе в 

послевоенные годы.   

  1  

Урок 35. Идеология, наука и культура в 

послевоенные годы.  

  1  

Урок 36. «Холодная война» и международные 

конфликты. 

  1  

Урок 37. Внешняя политика СССР в условиях 

начала «холодной войны».  

  1  

Урок 38. Смена политического курса.    1  

Урок 39. Экономическое и социальное развитие в 

1950-1960 гг.   

  1  

Урок 40. Культурное пространство и повседневная 

жизнь в середине 1950 —  1960 гг.   

  1  

Урок 41. Политика мирного сосуществования в 1950 

— первой половине 1960 гг.  

  1  

Урок 42. Повторительно-обобщающий урок по теме 

ІV .  

  1  

Тема V. Россия и мир 1960-1990гг.                                    (13ч.) 

Урок 43. Становление информационного общества   1  

Урок 44. Политическое развитие в 1960-х — 1980-х 

гг.  

  1  

Урок 45. Социально-экономическое развитие страны 

в 1960-х — середине 1980-х гг.  

  1  

 Урок 46. Культурное пространство и повседневная 

жизнь во второй пол. 1960-х — первой пол. 1980-х 

  1  



гг.  

Урок 47. Международные отношения. Завершение 

«холодной войны»  

  1  

Урок 48. Политика разрядки международной 

напряжѐнности.   

  1  

Урок 49. СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Предпосылки реформ.  

  1  

Урок 50. Социально-экономическое развитие СССР 

в 1985—1991 гг.   

  1  

Урок 51. Перемены в духовной сфере жизни в годы 

перестройки.   

  1  

Урок 52. Реформа политической системы.     1  

Урок 53. Новое политическое мышление и перемены 

во внешней политике.  

  1  

Урок 54. Национальная политика и подъѐм 

национальных движений. Распад СССР.   

  1  

Урок 55. Повторительно-обобщающий урок по теме 

V.  

  1  

Тема VІ. Россия и мир на современном этапе развития     (12 ч)  

Урок 56. Страны мира на современном этапе 

развития   

  1  

Урок 57. Российская экономика на пути к рынку.    1  

Урок 58. Политическое развитие Российской 

Федерации в 1990-е гг.   

  1  

Урок 59. Духовная жизнь страны в 1990-е гг.    1  

Урок 60. Глобальные угрозы человечеству пути их 

преодоления.  

  1  

Урок 61. Геополитическое положение и внешняя 

политика в 1990-е гг.   

  1  

Урок 62. Политическая жизнь России в начале XXI 

в.   

  1  

Урок 63. Экономика России в начале XXI в.   1  

Урок 64. Повседневная и духовная жизнь.    1  

Урок 65. Внешняя политика России в начале XXI в.     1  

Урок 66. Россия в 2008—2020 гг.    1  

Урок 67. Повторительно-обобщающий урок по теме 

VI  

  1  

Урок 68. Итоговое повторение.   1  
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