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1. Планируемые результаты изучения курса «История»                               

             Личностные результаты освоения  курса «История» 
 

 В соответствии с ФГОС СОО результаты обучения истории условно 

подразделяются на личные, метапредметные и предметные.  

Для организации работы используется систематизация основных направлений 

воспитательной деятельности, определенная в разделе «Обновление 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций» Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р). Основные направления 

воспитательной деятельности:  

1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;  

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей;  

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание);  

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания);  

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

8. Экологическое воспитание.   

 

Личностные результаты: воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в 

жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных 

решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по 

основным направлениям воспитательной деятельности. 

Гражданское воспитание:  

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

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

дискриминации;  

• понимание роли социальных институтов (государства, семьи, церкви, СМИ) в 

российском обществе и в жизни человека;  

• представление о конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации, социальных нормах и правилах 



межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе знания Конституции Российской 

Федерации и основ российского законодательства;  

• представление о способах противодействия коррупции;  

• готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи;  

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство; помощь 

людям, нуждающимся в ней).  

Патриотическое воспитание:  

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

• уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, 

культурному, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственное воспитание:  

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  

• готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков;  

• осознанное и активное неприятие всех форм антиобщественного поведения и 

асоциальных поступков;  

• свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства.  

 Эстетическое воспитание:  

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности в познании 

социальных явлений и процессов;  



• установка на осмысление собственного опыта наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  Физическое воспитание:  

• формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

ценности жизни;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде;  

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

• умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные социально одобряемые формы взаимодействия 

с другими людьми;  

• сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

 Трудовое воспитание: 

• установка на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках семьи, школы, города, края), способность 

инициировать,  

• планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения знаний об обществе и общественных отношениях;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности;  

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей.   

Экологическое воспитание:  

• ориентация на применение знаний из социальных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных 

последствий своих действий для окружающей среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 



освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту 

и знаниям других; повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; оценивать свои действия с учѐтом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха.  

 

Метапредметтные  умения и навыки: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др..; формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; привлекать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач. логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием; — применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

— решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат);  

—    организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; —        определять 



свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

— активно применять знания и приобретѐнные умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

— критически оценивать достоверность информации, собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную.  

Предметные результаты: 

определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов;  установление синхронистических связей 

истории Руси и стран Европы и Азии; составление и анализ генеалогических схем и 

таблиц; применение понятийного аппарата и приѐмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

— овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах 

народов, населяющих еѐ территорию; 

— использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

— использование сведений из исторической карты как источника информации 

о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних народов и государств; 

— описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей 

в древности, памятников культуры, событий древней истории;  

— понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

— высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

— описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

— поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и 

явлениях прошлого;  

— анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических 

документах; 

— использование приѐмов исторического анализа; 

— понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками; 

— оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности исторических личностей исходя из гуманистических ценностных 

ориентаций, установок; 

— сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; — систематизация информации в ходе 



проектной деятельности; 

— поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

— личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

периода Российской империи; 

— уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования (10 класс): 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 
– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 
исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 
историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 
систематизации и представления в различных знаковых системах; 
– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
важнейшими событиями (явлениями, 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» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 
достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХ в.; – обосновывать с опорой на факты, 
приведенные в учебной и научно- 
популярной литературе, собственную точку зрения на основные события истории 
России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 
историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 
различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев 



на основе комплексного использования энциклопедий, 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 вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 
– 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 пространственный анализ. 
 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временного и 
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 
сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 
фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 
оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 
фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 
– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической 
ситуации; 

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 

излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 
– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 
историческом процессе, начальные историографические умения в 
познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 
социальной практике, поликультурном общении, общественных 
обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; – знакомиться с 

оценками «трудных» вопросов истории; 
– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 
исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 
– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 



выступления, дискуссии и т.д.; 
- результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 
ориентацией на заданные параметры деятельности. 



2. Содержание учебного  курса «История». 10 класс. 

  

Курс по всеобщей истории 

Раздел 1. Введение в курс.  1ч. 

Новейшая история как историческая эпоха. Проблема фальсификации 

исторических знаний 

Раздел 2 «Мир накануне и в годы первой мировой войны  (8 ч.) 

Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей 

истории XX-начало XXI в. Основные события и вехи XX столетия. 

Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Формирование 

индустриального общества. Урбанизация и миграция. Новые явления в 

экономике. Усиление роли государства. Изменения в обществе в условиях 

массового промышленного производства. Характерные черты НТП в начале 

века. Переход к современному индустриальному производству. 

Социальные и профсоюзное движения. Содержание и особенности 

осуществления социального реформизма в ведущих странах мира. Д. Ллойд 

Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. Политические партии и 

основные идеологические направления: консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм, коммунизм. Становление социал-демократии. 

Монополизация. Государство и монополистический капитал. Ведущие 

государства мира в начале XX в. Характерные черты экономического и 

политического развития Великобритании, Франции, Германии, Австро-

Венгрии, Италии, Японии, США. Неравномерность развития ведущих стран 

мира. 

Общая характеристика колониальных и зависимых стран. Системы 

колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. Национально-

освободительные движения на Востоке(Китай, Индия, Иран, 

Турция). Особенности ситуации в регионе Латинской 

Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Основные цели внешней политики ведущих держав. Колониальные 

империи. «Новый империализм». Две тенденции в международных 

отношениях в начале XX в. Территориальный раздел мира. Возникновение 

военно-политических блоков. Международная конференция в 

Гааге. Пацифистское движение. Милитаризация как альтернатива 

социальным реформам. Гонка вооружений. Основные международные 

кризисы и конфликты в начале ХХ ст 

Первая мировая война и ее итоги. Июльский (1914 г.) кризис, повод и 

причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Изменение 

состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих 

потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как 

самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. 

Раздел  3. Межвоенный период (1918 – 1939гг.) Вторая мировая война и 

ее уроки (16 ч.) 



Версальско - Вашингтонская система. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. 

Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций 

как гаранта сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция 

(1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. Оформление Версальско-

Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое 

соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости 

новой системы международных отношений. 

Последствия войны. Революции и распад империй. 
Социальные последствия Первой мировой войны. Революции, распад 

империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны 

 Послевоенное обустройство мира. 

Мир после Первой мировой войны. 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. 

Капиталистический мир в 20 е годы. Страны Европы и США в 20-е г. 
Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и 

пацифистские движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и 

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

политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 

Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Мировой экономический кризис. 
Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая 

депрессия: социально-психологические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация 

в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - социальные 

реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный 

режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма 

и авторитаризма в 20-30. -е гг. XX в. 

США. Новый курс Рузвельта. Особенности экономического кризиса в 

США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой 

индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. 



Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического 

государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. 

Внешняя политика США в 1930-е гг.Демократические страны Европы. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и 

Франции. Британская и французская модели борьбы с экономическим 

кризисом и социальными проблемами. Внешняя политика Великобритании в 

1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. Историческое 

значение либерально-демократической модели преодоления кризисных 

явлений в экономике и социальной сфере. 

Тоталитарные режимы в 30-е годы. Италия. Формирование тоталитарных и 

авторитарных 

режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, 

решения социальных 

проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. 

Политические и 

социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной 

диктатуры фашистской 

партии. Особенности итальянского фашизма. 

Тоталитарные режимы в 30-е годы. Германия. Испания 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического 

кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-

социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. 

Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии 

и фашистского государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и 

свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и 

правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный 

фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки 

образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского 

фашизма. Международное отношения в 1930-е гг. 

Страны Центральной и Восточной Европы в 20-х - 1930-х гг. Страны 

Азии, Африки и Латинской Америки в 1920–1930-е гг. 
Особенности социально-экономического развития стран Центральной и 

Восточной Европы (Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, 

Югославия). Характерные особенности демократических и авторитарных 

режимов в странах Центральной и Восточной Европы. Становление Второй 

Речи Посполитой. Переворот 1926 г. Ю. Пилсудский. Режим «санации». 

Создание Чехословацкого государства. Внешняя политика. Т. Масарик. 

Венгерская революция. Период Венгерской Советской республики. Режим 

Хорти. Королевская диктатура в Румынии. Установление режима И. 



Антонеску. Режим А. Стамболийского в Болгарии. Королевская 

диктатура. Борис III. Королевство сербов, хорватов и словенцев в 

Югославии. Видовданская конституция. Государственные перевороты 1929 

г. и 1941 г. 

Влияние Первой мировой на ситуацию в Азии. Модернизация и 

милитаризация Японии.Меморандум Танака. Сунь Ятсен. Народная 

революция в Китае 1925-1927 гг. Политика Чан Кайши. Гражданская война в 

Китае. Японо-китайская война. Умеренное и радикальное движение в Индии. 

М. Ганди. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления.М.Кемаль. 

Модернизационные реформы в Турции. Палестинская проблема. 

Панафриканизм. Изменение политической и социально-экономической 

ситуации в регионе Латинской Америки. Типология политических режимов. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Причины нестабильности 

Версальско-Вашингтонской системы. Попытки решения проблемы 

разоружения в Европе. Шаги по стабилизации международных отношений. 

Германский и русский вопросы репараций и попытки их 

урегулирования. Планы Дауэса и Юнга. Конференция в Генуе. Пересмотр 

послевоенных договоров в 20-х гг. ХХ ст. Пакт Бриана – Келлога. Итоги 

развития международных отношений в 20-е гг. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

Обострение противоречий Версальско-Вашингтонской системы. Женевская 

конференция. Возникновение очага новой мировой войны на Дальнем 

Востоке и в Африке. Разжигание очага новой войны в Европе. Ось «Берлин – 

Рим – Токио». Попытки создания системы коллективной 

безопасности. Политика умиротворения и ее крах. Мюнхенское соглашение. 

Крах Версальско-Вашингтонской системы. Секретные переговоры в Москве. 

Пакт Риббентропа-Молотова и его последствия 

Развитие мировой культуры в первые десятилетия ХХ в. 
Важнейшие достижения науки и техники в начале ХХ ст. Нобелевские 

премии. Новые явления в культурной жизни (авангардизм, модернизм, 

символизм). Спорт и олимпийское движение. Рождение массовой культуры. 

Развитие мировой культуры в межвоенные годы. 
Основные достижения науки и техники в 20-30 е гг. Изменения в 

повседневной жизни. Основные тенденции в развитии искусства 

(постимпрессионизм, кубизм, фовизм, экспрессионизм, неопримитивизм, 

абстрактный экспрессионизм, супрематизм, сюрреализм). Смысловое 

обновление литературы. Кинематограф как вид массовой культуры. 

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). 
Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 

операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на 

СССР. Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой 

войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в 

Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. 

Движение Сопротивления и его герои. 



Создание антигитлеровской коалиция ее роль в разгроме фашизма. Проблема 

открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников 

антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), 

решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира. 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). 

Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные 

действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 

1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в 

победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 

половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и 

США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация 

Германии, образование двух германских государств. Сепаратный договор с 

Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) 

процесс над главными военными преступниками. Преступления против 

человечности на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

Раздел  4. Соревнование социальных систем  (17ч.) 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – 

первой половине 1950-х гг. Начало «холодной войны». Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. 

Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Двухполюсная 

(биполярная) система международных отношений. Две тенденции в развитии 

международных отношений в годы «холодной войны». Ослабление 

международной напряжѐнности 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 вооружений. Разрядка международной 

напряжѐнности. От разрядки к конфронтации.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. 

«Общество потребления». Главные черты экономического развития. 

Государство благосостояния. «Общество потребления». Особенности 

формирования государства благосостояния в странах Запада.  

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. 

Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное 

информационное общество. Постиндустриальное общество и современные 

политические процессы. Демократизация.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего 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 завершающем этапе индустриального 

развития. Изменение роли и характера гражданского общества в 1960-е гг. 

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

постиндустриального общества. Экологическое движение. Национальные, 

этнические и лингвистические движения.  

Соединѐнные Штаты Америки. Послевоенный курс: мировая 

ответственность. Администрации Дж. Кеннеди и Л. Джонсона. 

Администрация Р. Никсона. Р. Рейган и «рейганомика». Дж. Буш – старший. 

«Третий путь» Б. Клинтона. Администрация Дж. Буша – младшего. 

Ипотечный кризис в США и мировой экономический кризис 2008 г. 

Администрация Б. Обамы. Администрация Д. Трампа. Внешняя политика 

США. 

Великобритания. Лейбористы у власти (1945 – 1951 гг.). 

«Политический маятник». «Консервативная революция» М. Тэтчер. «Третий 

путь» Э. Блэра и Г. Брауна. Премьер-министр Д. Кэмерон. Премьер-министр 

Т. Мэй. Ольстер. «Деволюция». Конституционная реформа. Внешняя 

политика. 

Временный режим (1944 – 1946). Четвѐртая республика (1946 – 1958). 

Пятая республика. Президент Ш. де Голль. Майский кризис 1968 г. и 

отставка Ш. де Голля. Президент Ф. Миттеран. Президент Ж. Ширак. 

Президент Н. Саркози. Президент Ф. Олланд Президент Э. Макрон. Внешняя 

политика Франции. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское 

«экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей 

фазы». Развал партийной системы. Правоцентристские и левоцентристские 

коалиции.  

Германия. Экономическое и политическое развитие ФРГ (1949 – 

1990). Экономическое и политическое развитие ГДР (1949 – 1990). 

«Бархатная революция» в ГДР. Объединение Германии. Объединѐнная 

Германия в 1990-е гг. Канцлер Г. Шрѐдер. Канцлер А. Меркель. 

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 экономические реформы. «Шоковая терапия» и еѐ итоги. 

Страны ЦВЕ и Европейский союз.  

 Латинская Америка.  Цивилизационные особенности стран Латинской 

Америки. Национал-реформизм и модернизация 1940 – 1950-х гг.  Левые 

националистические режимы в 1960 – 1970-е гг. Поворот к 

неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. Смена режимов в 

Латинской Америке в XX в. Диктатуры и демократия.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной 



системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания 

демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге 

Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском 

Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 

Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. 

Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. Япония после 

Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 

общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».  

Раздел 5. Современный мир (4 ч.) 

 Глобализация и новые вызовы XXI в. Что такое глобализация. 

Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. 

Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. Новые вызовы XXI. 

Глобализация и фундаментализм. Человек и глобализация. Самоопределение 

человека в глобальном мире. Глобализация и регионализация. Глобализация 

и нарастание разрыва между богатыми и бедными. Проблема «мирового 

Юга». Глобализация и четвѐртая промышленно-технологическая революция.  

 Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство 

единственной сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы внешней 

политики США. Ближневосточный конфликт. Региональная интеграция в 

современном мире. Общеевропейское сотрудничество. Расширение и 

трансформация НАТО. Ирак в центре международных конфликтов. 

Международный терроризм. Военная операция России в Сирии. Конфликты 

на Балканах. Американо-российские отношения.  

 Главные тенденции развития. Прибалтийские государства. 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Конфликты на 

постсоветском пространстве.  

Культура во второй половине XX – начале XXI в. Наука в 1945 – 1960-е 

гг. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. 

Изобразительное искусство. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. На пути к новому объяснению мира. На 

пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. Постмодернизм в кино. 

Постмодернизм в литературе.  

Повторение. Мир во второй половине XX - начале XXI веков. 

Проблемы достоверности и фальсификации истории 

 

 



Курс      истории России (90 часов) 

Раздел 6. Россия в годы "великих потрясений" (16ч.) 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение 

территориального раздела мира и кризис международных отношений. 

Военно-политические блоки. Новые средства военной 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 действия 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 революционного кризиса. Падение монархии. 

Временное правительство и его программа. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Основные политические партии в 1917 

г. Кризисы Временного правительства. Русская православная церковь в 

условиях революции. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния 

большевиков. Подготовка и проведение вооружѐнного восстания в 

Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти 

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 промышленности. Политика в деревне. Военный 

коммунизм. План ГОЭЛРО.  

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны 

в России. Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной 

диктатуры. Палитра антибольшевистских сил. Важнейшие события 1918 – 

1919 гг. террор красный и белый: причины и масштабы. Польско-советская 

война. Окончание Гражданской войны. Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне.  

Революция и гражданская война на национальных окраинах. 
Национальные районы России в годы Первой мировой войны. 

Возникновение национальных государств на окраинах России. 

Строительство советской федерации. Установление советской власти на 

Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Установление советской 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 православной церкви. Повседневная 

жизнь. 



Региональный компонент. Наш край в годы революции и 

Гражданской войны. 

Раздел 7. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг.(17ч.) 

 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 продразвѐрстки 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 образования СССР. Образование СССР. 

Конституция 1924 г. Национально-государственное строительство. 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 положение после окончания Гражданской войны в России. 

Советская Россия на Генуэзской конференции. «Полоса признания». 

Отношения со странами Востока. Создание и деятельность Коминтерна. 

Дипломатические конфликты с западными странами.  

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 

Партийный контроль над духовной жизнью. Сменовеховство. Начало 

«нового искусства».  

«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие 

плана первой пятилетки. «Великий перелом». Ход и особенности советской 

индустриализации. Цена и издержки индустриализации. Итоги и достижения 

индустриального развития.  

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о 

путях развития советской 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.  

Советская национальная политика в 1930-е гг. Общие черты и 

особенности индустриализации в национальных образованиях. Ход 

индустриализации. Итоги индустриализации в национальных образованиях. 

Национально-государственное строительство. Направления национальной 

политики.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 
Формирование «нового человека». 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 коллективной безопасности. 

Усиление угрозы мировой войны. Укрепление безопасности на Дальнем 

Востоке. СССР в международной политике накануне начала Второй мировой 

войны.  

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

Раздел 8. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. (12ч.) 

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя 

политика на начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование 

военного производства и освоения новой военной техники. Реорганизация 

Красной Армии. Укрепление трудовой и производственной дисциплины. 

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 движение. 

Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. Образование 

антигитлеровской коалиции.  

 Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного 

времени. Человек на войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за 

рубежом в борьбе с фашизмом. Культурное 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. Тегеранская конференция. Итоги второго 

периода войны. 

СССР в борьбе с фашизмом. Многонациональный советский народ на 

фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные 

движения. Национальная политика.  

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории 

СССР. «Десять сталинских ударов». Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе. Освободительная миссия Советской Армии. Крымская 

(Ялтинская) конференция. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. 

Потсдамская конференция. Разгром милитаристской Японии. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. 



Советская разведка и контрразведка в годы Великой 

Отечественной войны. Деятельность разведки. Направления деятельности 

контрразведывательных органов.  

Региональный компонент. Наш край в годы Великой 

Отечественной войны. 

Раздел 9. Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг.(30ч.) 

Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. 

Рост коммунистического и национально-освободительного движения. 

Столкновение геополитических интересов. «Холодная война». Внутреннее 

положение СССР.  

Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы 

экономического роста. Денежная 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 руководстве. КПСС как основа 

советской политической системы. Государственный аппарат. Методы 

поддержания социальной стабильности.  

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные 

идеологические кампании. Восстановление и развитие системы образования. 

Развитие науки. Основные тенденции развития искусства. 

Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном 

СССР. Многонациональное государство и национальная политика. 

Социально-экономическое и культурное развитие 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 отношения. Корейская война. 

Наращивание вооружений.  

Послевоенная повседневность. Возвращение к мирной жизни. 

Социально-демографические проблемы. Уровень потребления. 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. Хрущѐв.  XX съезд 

КПСС и осуждение культа личности Сталина. 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. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. 

Развитие сельского хозяйства. Научно-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. Зарождение новых форм 

общественной жизни. Советский спорт. Особенности повседневной жизни.  

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 

1960-х гг. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. Отношения с Западом. Проблемы 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 десятилетия» Н.С. Хрущѐва. Л.И. Брежнев и смена 

политического курса. Новые идеологические ориентиры. Концепция 

«развитого социализма». Конституция СССР 1977 г.  

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 

1980-х гг. Аграрная реформа 1965 г. и еѐ результаты. Косыгинская реформа 

промышленности. Научные и технические приоритеты. Социальная 

политика. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели 

развития.  

Национальная политика и национальные движения в 1960-х – 

середине 1980-х гг. Новая историческая общность. Нарастание противоречий 

между Центром и республиками. Национальные движения. Эволюция 

национальной политики.  

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х – первой половине 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 напряжѐнности. Новые вызовы 

внешнего мира. Отношения 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. Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и 

идейно-политической жизни СССР. Ю.В. Андропов и начало формирования 

идеологии перемен. М.С. Горбачѐв 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 экономических реформ. 

Экономический кризис и начало перехода к рыночной экономике. Программа 

«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 системы. Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Формирование многопартийности. 

Раскол в КПСС.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. 
«Новое мышление». СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование 

региональных конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты 

политики «нового мышления». Отношение к М.С. Горбачѐву и его внешней 

политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъѐм национальных движений. 
Распад СССР. Кризис межнациональных отношений. Демократизация и 

подъѐм национальных движений. Противостояние между союзным Центром 

и республиками. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном 

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

распад СССР.  

Региональный компонент. Наш край в 1985 - 1991 гг. 

 

Раздел 10. Российская Федерация (15ч.) 

 Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных 

экономических преобразований. 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 экономике.  

 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 

Разработка новой Конституции России. Политико-конституционный кризис 

1993 г. Конституция России 1993 г. и еѐ значение. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Российский 

парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. результаты политического 

развития в 1990-е гг.  

Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е 

гг. Народы и регионы России накануне и после распада СССР. 

Федеративный договор. Конституция 1993 г. о принципах федеративного 

устройства России. Нарастание противоречий между Центром и регионами. 

Военно-политический кризис в Чеченской республике. Результаты 

федеративного 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 политики России в отношении Запада. 

Восточный вектор внешней политики. Россия на постсоветском 

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



Региональный компонент. Наш край в 1992 - 1999 гг. Наш край в 

2000 - 2021 гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI в. Отставка Президента 

Б.Н. Ельцина. Президент В.В. Путин и его программа. Укрепление 

российской государственности. Обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. Усиление 

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 церковь. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. 

Отношения России с США и Западом. Отношения России со странами 

ближнего зарубежья. Россия и русская диаспора за рубежом. Отношения 

России со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Укрепление 

позиций России на международной арене. Итоги внешней политики России. 

Россия в 2008 – 2021 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. 

Военный конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия 

и мировой экономический кризис. Социальная политика в условиях 

экономического кризиса. Ориентиры инновационного развития. Россия в 

системе 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 России 

в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Президентские выборы 

2018 г. 

Итоговое повторение.  

Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или 

фальсификация исторических фактов и событий. Опасность фальсификации 

прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей 

истории  России – угроза национальной безопасности страны. 

Методологические подходы по противодействию попыткам фальсификации 

ключевых событий отечественной истории. 

. 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование предмета «История» (10 класс), в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

                                                                                        10 класс  История (136 ч.) 

 

 

 

Раздел  

 

Кол -- 

во 

часов 

Содержание Ко

л - 

во 

час

ов 

Основные 

виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Всеобщая 

история 

 

46ч     

1 Раздел 1. 

Введение  

1ч Новейшая история как 
историческая эпоха. Проблема 
фальсификации исторических 
знаний 

1 Уметь давать отличительную характеристику циклу 

гуманитарных наук. Определять место истории в 

системе гуманитарных наук. Давать характеристику 

понятию «фальсификация» и раскрывать и 

анализировать необходимость решения проблемы 

достоверности в истории. Раскрывать сущность и 

характерные черты индустриальной модернизации в 

странах Западной Европы и Америки в конце XX – 

начале XXI века. Анализировать и характеризовать 

развитие трех эшелонов модернизации стран мира 

накануне Первой мировой войны. Оценивать 

международные отношения этого периода в Европе и 

Азии, место России в этих отношениях, складывание 

военных политических блоков. Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю политику России этого 

периода. Определять свою позицию по отношению к 

высказыванию исторической личности, составлять 

портрет видного государственного и общественного 

деятеля. Давать объяснения событиям на основе 

исторической карты, делать опосредованные выводы, 

опираясь на карту, составлять хронологическую таблицу. 

Анализировать фотодокументы и исторический источник 

1 -8 



 РАЗДЕЛ  2 . Мир 

накануне и в 

годы первой 

мировой войны   

8ч Новая индустриальная эпоха, ее 
основные характеристики.  
Предпосылки формирования в 
начале XX в. единого мирового 
хозяйства и его последствия 
 
Политическое развитие 
 
Обострение противоречий в мире 
 
Пути развития стран Азии, 
Африки и Латинской Америки 
 
Причины и характер войны в 
Европе 
 
Борьба за передел мира; 
хронология, основные театры 
боевых действий, события и их 
участники. (1914 – 1918 гг.). 
 
Итоги 1 мировой войны 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

  1ч 

 

Анализировать процесс формирования военно – 

политических блоков в Европе в конце XX – начале XXI 

века. Объяснять причины кризисов в международных 

отношениях в конце XX – начале XXI века. Составлять 

хронологическую таблицу, извлекать информацию из 

карикатуры. Составлять развернутый план по разделу 

параграфа. Раскрывать предпосылки Первой мировой 

войны и подводить ее итоги. Давать оценку политике 

европейских государств накануне войны. Делать 

заключения, опираясь на статистическую таблицу. 

Использовать карту как источник информации о Первой 

мировой войне. Извлекать информацию из фото - и 

кинодокументов. Используя интернет – ресурсы, 

подготавливать видеоряд о Первой мировой войне. 

Подводить итоги Первой мировой войны и давать 

аргументированную оценку Версальско – 

Вашингтонской системы. Раскрывать цели создания 

международной организации Лига Наций. Определять по 

карте, какие изменения произошли в Европе после 

Первой мировой войны, и делать выводы. Анализировать 

фрагменты документов международно – правового 

характера и высказывания исторических деятелей. 

Сравнивать два фрагмента документов и делать выводы. 

Оценивать данные статистической таблицы. 

Анализировать высказывания и исторические 

документы. Составлять сообщения, используя 

исторические документы и источники. 

1 -5 



3 РАЗДЕЛ 3. 

Межвоенный 

период (1918 – 

1939гг.) Вторая 

мировая война 

(1939-1945гг.)  

16ч Последствия войны: 
революции и распад империй.  

Версальско -  Вашингтонская 

система.  

Международные отношения в 

1920-е гг. 
Капиталистический мир в 
1920-е гг. Мировой 
экономический кризис 
США: «новый курс» 
Ф.Рузвельта 
Демократические страны 

Европы в 30-е годы 
Фашизм в Италии и 
Германии.  
Тоталитаризм: феномен ХХ 
века. 
Особенности развития стран 
Азии 
Особенности развития 
Африки и Латинской 
Америки между Мировыми 
войнами 
Развитие мировой культуры в 

первые десятилетия ХХ в. 

Развитие мировой культуры в 

межвоенные годы. 

Международные отношения в 

1930-е. 

Возникновение очагов  

Второй мировой            войны. 

Начало 2 мировой войны             

Характеристика этапов 2 

мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. 

Разгром гитлеровской 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

Устанавливать взаимосвязь между окончанием Первой 

мировой войны и революциями в Европе и Азии, 

анализировать цели и задачи Коминтерна. Сравнивать 

 два фрагмента документов и делать выводы. 

Устанавливать источники процветания США и 

раскрывать причины мирового экономического кризиса. 

Раскрывать суть и анализировать внутреннюю политику 

Великобритании и Франции, давать оценку 

внешнеполитической деятельности США, 

Великобритании и Франции. Раскрывать причины 

мирового экономического кризиса. Составлять 

сравнительную таблицу, анализировать исторические 

документы и готовить публичные выступления. 

Устанавливать взаимосвязь между окончанием Первой 

мировой войны и революциями в Европе и Азии, 

анализировать цели и задачи Коминтерна. 

Характеризовать     «Новый     курс» Ф. 

Рузвельта. Давать оценку внешнеполитической 

деятельности правительства. Составлять, используя 

различные виды информации, характеристику 

политического лидера. Анализировать высказывание 

исторического деятеля. 

Раскрывать причины мирового экономического кризиса. 

Германии, сравнивать условия возникновения и их 

идеологии. Оценивать данные статистической таблицы. 

Устанавливать взаимосвязь между фашистской 

идеологией и политикой расизма и антисемитизма.  

Давать характеристику внутренней политике 

Великобритании, выявлять причины ее успеха. 

Раскрывать суть политики «умиротворения» и объяснять 

причины ее проведения. Составлять сравнительную 

таблицу, с целью выявления различий и общих черт во 

внутренней и внешней политике консерваторов и 

лейбористов. Выявлять особенности периода 

стабилизации во Франции, характеризовать деятельность  
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Германии и милитаристской 

Японии. 

Итоги 2 мировой войны 

Повторительно-обобщаюший 
урок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ч 

 

 

 

1ч 

Народного фронта. Определять цели и задачи внешней 

политики Франции в 30-х годах XX века. Анализировать 

изменения в системе международных отношений в 30-х 

годах XX века. Определять цели и задачи внешней 

политики «стран оси». Характеризовать отношения 

стран Западной Европы с Советским Союзом. Сравнивать 

фрагменты документов международно – правового 

характера и делать выводы. Составлять развернутый 

план одного из разделов параграфа. Выявлять и 

анализировать причины и подготовку ко Второй 

мировой войне стран Запада, Германии, ее союзников и 

СССР. Раскрывать суть тактики блицкрига и ее роль на 

первом этапе войны. Характеризовать «новый порядок» 

на оккупированной немцами территории. Анализировать 

статистические данные и делать выводы. Составлять 

хронологическую таблицу военных действий. 

Определять по карте ход военных действий. Раскрывать 

причины коренного перелома в ходе Второй мировой 

войны. Выявлять изменения в характере сотрудничества 

стран антигитлеровской коалиции на разных этапах 

войны. Оценивать вклад СССР и его союзников в 

разгром гитлеровской Германии. Давать оценку атомных 

бомбардировок японских городов. Объяснять причины 

начала «холодной войны». Определять по карте и 

показывать изменения государственных границ. 

Составление хронологических таблиц. Определение 

исторических понятий. Характеристика исторических 

личностей. Выявление причинно-следственных 

связей. 



4 РАЗДЕЛ 4. 

Соревнование 

социальных 

систем. 

 

17 ч Начало «холодной войны».  

Международные отношения в 

1945 – первой половине 1950-

х гг 

Международные отношения в 

1950 – 1980-е гг 

Завершение эпохи 

индустриального 

общества. 1945 – 1970-е 

гг. «Общество 

потребления». 

Становление 

постиндустриального 

информационного общества. 

Страны Западной Европы и 

США после 2 МВ. Кризис 

«общества благосостояния» 

США во второй половине ХХ 

в. 

Отражение в политической 

истории США общих 

тендеций развития стран 

Запада. 

Великобритания 

Франция 

Германия 

Италия 

Страны Запада на рубеже 

ХХ - ХХI вв. 

Интеграция в Западной 

Европе и Северной Америке.   

Восточная Европа во 

второй половине ХХ века. 

Революции и 

преобразования 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

США, стран Западной Европы и СССР в послевоенные 

годы. Раскрывать суть планов «новых рубежей» и 

«великого общества», выявлять взаимосвязь между 

внешнеполитическим курсом государств и ситуацией 

внутри стран. Подготавливать сообщения об 

исторической личности, давать оценку ее деятельности, 

анализировать высказывания исторических деятелей. 

Объяснять причины начала «холодной войны». Выявлять 

характерные черты внутренней и внешней политики 

стран в соответствующий период времени. Сравнивать 

причины успешного возрождения экономики ведущих 

стран Западной Европы. Выявлять причины массовых 

выступлений в конце 1960-х годов и их последствия. 

Составлять тематическую таблицу. Раскрывать причины 

образования социалистического лагеря. Находить общее 

в политике правительств стран Восточной Европы и 

СССР. Охарактеризовать экономическую интеграцию в 

Западной Европе и Северной Америке, 

проанализировать их общее и особенное. 

Проанализировать собственности и регулируемого 

частного предпринимательства, доказать и показать на 

примерах необходимость такой экономической 

политики. Сделать анализ дополнительной информации о 

положительных и отрицательных сторонах, 

противоречиях завершающейся эпохи. Давать оценку 

историческому событию: объединение Германии. 

Выявлять различия во взглядах лейбористов и 

консерваторов в 70 - начале 90-х годов XX века. 

Раскрывать сущность социальной политики левых 

правительств во Франции и оценивать ее итоги. 

Определять роль «еврокоммунизма» и 

«исторического компромисса» в политической жизни 

Италии. Составлять сравнительную таблицу. 

Анализировать высказывания исторических деятелей. 

Оценивать и развернуто представлять новый тип научно 
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Развивающиеся страны 

Азии, Африки и 

Латинской Америки.  

Мусульманский мир: 

Турция, Египет, Иран, 

Индонезия 

Китай. Индия 

Япония и новые 

индустриальные страны 

Повторение 

1ч 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

– технической революции, важнейший признак новой 

эпохи – информационного общества, характеризовать 

понятия, связанные с информационным обществом. 

Сравнивать развитие кризисов в Восточной Европе и 

устанавливать общие причины кризиса стран 

социалистического лагеря. Раскрывать значение термина 

«бархатная революция». Объяснять причины кровавого 

переворота в Румынии и межэтнической войны в 

Югославии. Подготавливать сообщения об 

исторической личности, давать оценку ее деятельности. 

Составлять хронологическую таблицу. Выявлять 

современные проблемы стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. Раскрывать причины военных 

конфликтов на Ближнем Востоке и роль современной 

России в их разрешении и стабилизации в различных 

регионах мира. Определять факторы, обеспечившие 

японское «экономическое чудо». Характеризовать 

внешнюю политику Японии после Второй мировой 

войны. Раскрывать суть происходящих в Китае перемен 

и показывать их влияние на положение страны в мире. 

Выявлять современные проблемы стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. Раскрывать причины военных 

конфликтов на Ближнем Востоке и роль современной 

России в их разрешении и стабилизации в различных 

регионах мира. Определять факторы, обеспечившие 

японское «экономическое чудо». Характеризовать 

внешнюю политику Японии после Второй мировой 

войны. Раскрывать суть происходящих в Китае перемен 

и показывать их влияние на положение страны в мире.и 

показать смешанную экономику  

5 Раздел  5. 

Современный 

мир и новые 

вызовы XXI в. 

4ч. Глобальные угрозы 

человечеству 

Международные 

отношения в конце XX – 

начале XXI в. 

Культурная жизнь во 2-й 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

Выявлять случайности и закономерности в развитии 

исторического процесса, анализировать события 

современного мира, роль России в современной 

международной политике. Раскрывать смысл понятия 

«многополярность мира». Составлять хронологическую 

таблицу и, анализируя события, делать выводы. 
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пол. XX – начале XXI в. 

Повторение. Мир во 

второй половине XX - 

начале XXI веков. 

Проблемы достоверности и 

фальсификации истории 

 

1ч 

 

 

 История России. 90ч     

6 Раздел 1. 

Россия в годы 

«великих 

потрясений»  

16ч Политическая обстановка 

в начале ХХ века. Первые 

революционные 

преобразования 

Российская империя в  

первой мировой войны 

Экономика России в годы 

войны. Власть и общество в 

годы войны. 

Великая российская 

революция: февраль 1917 

Великая российская 

революция: октябрь 1917 

Первые революционные 

преобразования 

Провозглашение РСФСР. 

Конституция 1918 г 

Экономическая политика 

советской власти. Военный 

коммунизм 

Гражданская война: 

причины и ход  

Окончание ГВ. 

Последствия ГВ 

Идеология периода 

гражданской войны 

Культура периода 

гражданской войны 

Краснодарский край в 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

Изучать ход войны в России на основе комплексного 

анализа данных тематической карты, картосхемы, 

изобразительных и документальных источников, 

составлять таблицы, привлекать знания и Всеобщей 

истории; аргументировать свое мнение и доказывать 

суждения на конкретных примерах, выражать свое 

отношение и чувства в ходе рассказа. Анализировать 

процесс формирования военно – политических блоков в 

Европе в конце XX – начале XXI века. Объяснять 

причины кризисов в международных отношениях в 

конце XX – начале XXI века. Составлять 

хронологическую таблицу, извлекать информацию из 

карикатуры. Составлять развернутый план по разделу 

параграфа. Раскрывать предпосылки Первой мировой 

войны и подводить ее итоги. Раскрывать значение 

свержения самодержавия в России. Характеризовать 

основные политические силы в стране в 1917 году, 

моделировать возможное отношение различных 

социальных групп к конкретным историческим 

событиям в революционной России. Выявлять 

политические итоги Октябрьского вооруженного 

восстания , давать обобщенную характеристику 

деятельности, А.Ф. Керенского, Л.Г. Корнилова, В.И. 

Ленина, используя для аргументации исторические 

сведения. Раскрывать на примерах сущность двоевластия 

в стране, « белого» и «красного» террора, особенностей 

повседневной жизни населения страны. Выявлять 

политические итоги Октябрьского вооруженного 

восстания, давать развернутую характеристику первых 
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годы Великих потрясений:  

февраль1917 

Краснодарский край в 

годы Великих потрясений:  

октябрь1917 

Революция и гражданская 

война на национальных 

окраинах России.  

Повторительно-
обобщающий урок. 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

преобразований и декретов большевиков, 

анализировать деятельность партии большевиков, 

используя для аргументации исторические сведения и 

документы из различных источников. Моделировать 

возможное отношение различных социальных групп к 

тем или иным историческим событиям, изучать ход 

Гражданской войны на основе комплексного анализа 

данных тематической карты, картосхемы, 

изобразительных и документальных источников, 

составлять таблицу. Раскрывать причины победы 

большевиков и поражения Белого движения, трагизм 

событий Гражданской войны. Давать оценку событий с 

политической и моральной точки зрения. Давать 

характеристику понятию «идеология». Определять 

историческое место российской культуры в мировом 

культурном наследии, высказывать суждения о 

художественных достоинствах произведений искусства, 

применять историко – культурологические понятия при 

анализе художественного произведения. 

Аргументировать свое мнение, привлекая 

изученные факты и дополнительные сведения. 

7 Раздел 2 .  

Советский союз 

в 1920—1930-е гг. 

17ч Экономический и 
политический кризис начала 
1920-х гг. Переход к нэпу. 

Экономика нэпа 

Образование СССР. 

Национальная политика в 

1920-е гг. 
Международное положение и 

внешняя политика СССР в 

1920-е гг. 

Культурное пространство 

советского общества в 1920-е 

гг. 
Повторение "Россия в 1-й 

четверти ХХ век 

1ч 

 

 

1ч 

1ч 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

Давать историческую оценку и сравнительную 

характеристику государственных мероприятий в СССР и 

выявлять их последствия для страны. На основе работы с 

картой сформулировать итоги индустриализации и 

коллективизации в СССР; анализировать изменения во 

внутренней экономической, политической и социальной 

сферах жизни СССР в 20 -30 –е годы.       Составлять   

сообщения,   используя   исторические   документы   и 
источники.    Давать развернутую характеристику нэпу, 
анализировать его этапы и последствия, показывать его 
противоречивые стороны. этапы и последствия, 
показывать его противоречивые стороны. На основе 
работы с картой сформулировать итоги индустриализации 
в СССР. Давать обобщенную характеристику 
деятельности партийных лидеров, используя для 
аргументации исторические сведения; привлекать 
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«Великий перелом». 

Индустриализация 
Коллективизация сельского 

хозяйства 
Политическая система СССР в 

1930-е гг 
 

Советская национальная 

политика в 1930-е 
Культурное пространство 

советского общества в 1930-е 
Краснодарский край в 20 – ее 
гг ХХ века 
Краснодарский край в 30 – ее 
гг ХХ века 
СССР и мировое сообщество в 
1929— 1939 гг. 

Борьба за создание системы 

коллективной безопасности. 
СССР в международной 

политике накануне начала 

Второй мировой войны. 

Повторительно- 

обобщающий урок  

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

 

сведения из истории семьи и края. Выявлять и оформлять 
в виде таблицы характерные черты советского общества, 
моделировать возможное отношение различных 
социальных групп к тем или иным историческим 
событиям и процессам; выражать личностно – ценностное 
отношение к событиям и явлениям. Показывать и 
характеризовать роль влияния СССР на международной 
арене. Составлять конспект по теме, анализировать 
источник, используя памятку. Определять противоречия и 
успехи в развитии страны. Комментировать и 
анализировать кино- и фотодокументы. 

8 Раздел 3. 

Великая 

Отечественная 

война  

12ч Международное положение 

СССР 
Начало Великой 

Отечественной войны. 

Первый период войны (22 

июня 1941—ноябрь 1942 гг.) 
Оккупационный режим.  
 

Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного 

перелома 
Человек и война: единство 

фронта и тыла  

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

Привлекать знания из курса всеобщей истории, 

осуществлять самоанализ своих знаний по теме, 

комментировать и анализировать кино- и 

фотодокументы.. Изучать ход войны на основе 

комплексного анализа данных тематической карты, 

картосхемы, изобразительных и документальных 

источников (директивы СНК СССР), составлять таблицу. 

Давать сравнительный анализ документов, составлять 

хронологическую таблицу. Самостоятельно находить, 

систематизировать и излагать дополнительную 

информацию по изучаемой теме, привлекать 

дополнительные сведения из художественных 

 



Второй период Великой 

Отечественной войны. 

Коренной перелом (ноябрь 

1942—1943 гг.) 

Итоги второго периода 

войны 

Третий период войны. Победа 

СССР в Великой 

Отечественной войне.  
Окончание Великой 

Отечественной  и Второй 

мировой войны 

Народы СССР в борьбе с 

фашизмом.  

 Краснодарский край в годы 

ВОВ.  
Повторительно-обобщающий 

урок 

1ч произведений, фильмов о войне. Составлять тезисный 

план, комментировать и анализировать плакаты 

военных лет, привлекать сведения о   войне      из   

истории   семьи,   края,   из   опубликованных   

эпистолярных источников, дневниковых записей. 

6 Раздел  1 . Апогей и 

кризис советской 

системы. 1945—

1991 гг.  

 

30 ч Место и роль СССР в 

послевоенном мире 
 

Восстановление экономики 

Изменения в 

политической системе. 

Идеология, наука и 

культура 

Национальный вопрос и 

национальная политика в 

послевоенном СССР 

Внешняя политика СССР в 

условиях «холодной войны» 

Втягивании страны в

 гонку вооружения. 
 

Экономическое развитие в 

1950—1960-х гг 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

Вскрывать противоречия в развитии, существовавшие в СССР и 

существующие в современной России, и определять его 

дальнейшие перспективы. Аргументировать свое мнение, 

систематизируя изученные факты и дополнительные сведения, 

оценивать последствия проводимых в стране реформ, сравнивать 

цели и методы их проведения, анализировать публицистические 

материалы. Выражать свое мнение о процессах, происходивших 

в стране процессов, давать историческую оценку 

государственных мероприятий, в том числе на примере своего 

региона, выявлять их последствия для страны; анализировать 

фрагмент Третьей партийной программы КПСС. Давать 

характеристику исторического деятеля, аргументировать свое 

мнение, систематизируя изученные факты и дополнительные 

сведения, высказывать суждения о художественных 

достоинствах произведений искусства; характеризовать 

политику советского руководства в области культуры и 

идеологии. Привлекать знания из курса всеобщей истории; 

раскрывать противоречивый характер международной политики 
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Социальное развитие в 

1950—1960-х гг 

Культурное пространство и 

повседневная жизнь в 1950-х 

—1960-х 
Политика мирного 
сосуществования  

в 1950-х —1960-х гг 
 Повторительно-обобщающий 

урок 

Политическое развитие в 
1960-х — 1980-х гг. 

Усиление позиций 

партийной номенклатуры. 
Концепция «развитого 

социализма». 
Национальная политика и 

движения в 1960-х — середине 

1980-х гг. 

Развитие диссидентского
 и правозащитного
 движения в республиках. 
Культурное пространство во 

второй половине 1960-х — 

первой половине 1980-х г 

Причины усиления 
идеологического диктата. 
Политика разрядки 

международной 

напряжѐнности 

Начало военных действий в 

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

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

1ч 

(соцлагерь, страны третьего мира, Карибский кризис). 

Определять особенности социально – экономических и 

политических процессов, в том числе на основе данных таблицы. 

Давать историческую оценку государственных мероприятий, в 

том числе на примере своего региона, выявлять их последствия 

для страны. Аргументировать свое мнение, систематизируя 

изученные факты и дополнительные сведения. Комментировать 

и анализировать кино- и фотодокументы, плакаты. Обобщать 

материал темы в форме таблицы, давать оценку художественных 

произведений, привлекая знания, полученные в процессе 

изучения других предметов. Привлекать знания из курса 

всеобщей истории; раскрывать противоречивый характер 

международной политики 

Систематизировать и представлять материал, 

характеризующий изменении внешнеполитического курса 

СССР. Знать основные даты и события во внешней 

политике. Перечислять причины Афганской войны. 

Формулировать развернутые   понятия    таких политических 

явлений, как «перестройка», «распад СССР», «парад 

суверенитетов», «страны СНГ». Давать историческую оценку 

государственных мероприятий, в том числе на примере своего 

региона, выявлять их последствия для страны, выражать свою 

позицию. 

Определять тенденции в развитии страны. Давать историческую 

оценку государственных мероприятий, в том числе на примере 

своего региона, выявлять их последствия для страны. Определять 

историческое место российской культуры в мировом культурном 

наследии. Приводить примеры сохранности памятников 

культурного наследия в своем регионе. 

 



1985-1991гг 

Перемены в духовной 

сфере жизни в годы 

перестройки 
Реформа политической 

системы.  

«Новое мышление» 
Национальная политика и 

подъѐм национальных 

движений.  

Распад СССР 
Краснодарский край 1945 – 
1991гг. 
Повторение 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

 

 

1ч 

1ч 

 

1ч 

7 Раздел  2. 

Российская 

Федерация  

15ч. Российская экономика на 

пути к рынку. 

Трудности и противоречия                

экономического развития в 

конце 90-х гг. 

Политическое развитие 

РФ. 
Принятие Конституции 1993 г 
Межнациональные 

отношения. 

Национальная политика в 

1990-е 

Духовная жизнь страны в 

1990-е гг 

Геополитическое 

положение в 1990-е 

Отношение России к 

политике НАТО и ЕС. 

Политическая жизнь России в 

начале XXI в. 

Экономическая жизнь России 

в начале XXI в 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

  1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

Определять тенденции в развитии страны. Давать 

историческую оценку государственных мероприятий, в 

том числе на примере своего региона, выявлять их 

последствия для страны. Определять историческое место 

российской культуры в мировом культурном наследии. 

Приводить примеры сохранности памятников 

культурного наследия в своем регионе. 

 

Раскрывать основные направления внешней политики РФ, 

вектор ее развития, анализировать документы. 

Формулировать в форме эссе собственное мнение о месте 

и роли в мире современной России, осуществлять 

самоанализ результатов изучения курса. Раскрывать 

значение роли России в мире во второй половине XX - 

начале XXI веков. Показывать и выявлять проблемы 

достоверности и фальсификации истории, выяснять, кому 

это выгодно и для чего это делается. 
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Повседневная и духовная 

жизнь 

Краснодарский край 1991 - 

2021 

Внешняя политика России в 

начале XXI в. 
Россия в 2008—2021 

гг.Модернизация 

исторических взглядов. 

Интерпретация или 

фальсификация исторических 

фактов и событий. Опасность 

фальсификации прошлого 

России в современных 

условиях. Фальсификация 

новейшей истории  России – 

угроза национальной 

безопасности страны. 

Методологические подходы 

по противодействию 

попыткам фальсификации 

ключевых событий 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

Раскрывать основные направления внешней политики РФ, 

вектор ее развития, анализировать документы. Формулировать в 

форме эссе собственное мнение о месте и роли в мире 

современной России, осуществлять самоанализ результатов 

изучения курса. Раскрывать значение роли России в мире во 

второй половине XX - начале XXI веков. Показывать и выявлять 

проблемы достоверности и фальсификации истории, выяснять, 

кому это выгодно и для чего это делается. 

 ВСЕГО 136 ч.     

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического  

объединения учителей истории 

МАОУ гимназия №2 г. Новороссийска 

      от 26.08. 2021  года № 1 

_Савик Е.О. 
 

                                                СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по НМР 

 

   Котенко Н.К. 

подпись Ф.И.О. 



 

 

 

 

 

 

 


