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1. Пояснительная записка 

 
Настоящая программа составлена в полном соответствии с государственным 

стандартом и обязательным минимумом содержания исторического образования, 

Концепцией  нового УМК по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з  С. 46 —52, 263 - 308// Электронный 

ресурс реестра основных общеобразовательных программ  Минобрнауки  России: 

http://fgosreestr.ru/); (см. п. I.1.2.3 История и п.  II.2 История // Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования. С. 46—52, 263—308 // 

Электронный ресурс реестра основных образовательных программ  Минобрнауки  России: 

http://fgosreestr.ru/).,  и авторской рабочей  программы по истории России 6 – 10 класс – А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2017. — 135 с. — ISBN978-

5-09-026904-9/, поддерживается учебниками «История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 кл. Базовый и углублённый уровни», Учебное пособие (О. С. Сороко-Цюпа, А. О. 

Сороко-Цюпа) Москва, Просвещение, 2018 г. /ISBN: 9785090523875   и М. М. Горинов,  А. 

А. Данилов, М. Ю. Моруков, (под редакцией Торкунова А.В.)  «История России, 10 класс в 

3-х частях», Москва, Просвещение, 2018 г./ ISBN978-5-09-037952-6, 978-5-09-042656-5, 978-

5-09-055168-7 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10–11-х классах. Структурно предмет «История» на базовом 

уровне включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории 

периода 1914–2014 гг. — («История России»). 

 Настоящая программа разработана в связи с необходимостью планирования единого 

курса «история»,  так как основные учебники существуют отдельно к курсам «История 

России» и «Всеобщая история», соответственно обеспечиваются и разными программами. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение часов по разделам курса  и рекомендуемую последовательность изучения тем 

и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  Учебное время между курсами 

«Всеобщей истории» и «истории России» распределяется следующим образом:  на курс 

«Всеобщая история» приходится 30 %; на курс  «история России» - 70% учебного времени. В 

связи с переходом на линейную систему преподавания истории возникла необходимость 

синхронизации курсов всеобщей истории и истории России. Рабочая программа содействует 

реализации единой концепции исторического образования и историко-культурному 

стандарту по истории России. 

Настоящая программа составлена на 136 часов в соответствии с базисным учебным 

планом школы, рассчитана на  2 года  обучения и является программой  базового уровня 

обучения. 

Рабочая программа составлена с учетом исторической и обществоведческой 

подготовки учащихся в основной школе. Вместе с тем характер изучения истории на 

старшей ступени образования меняется – более широко привлекаются историческая 

литература и источники. Учащиеся знакомятся с историческими версиями и оценками, 

анализируют документы, развивают навык определения и аргументации своего отношения к 

историческим и современным событиям, т.е. особое внимание уделяется умениям и навыкам 

поиска, систематизации, комплексного анализа исторической информации через разные 

носители. 

Изучение истории в 10 - 11 классах призвано не только формировать у учащегося  

целостную картину российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех её 

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

http://fgosreestr.ru/)
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вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного облика России,  но и помочь овладеть основами научного 

подхода к истории, дать ориентиры для понимания истоков проблем и противоречий 

современного мирового развития в целом, перспектив их решения. Содержательными 

компонентами курса, кроме знаний, являются социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и демократических 

ценностей.  

Главные цели курса: 
- Раскрыть общую картину истории человечества, помочь учащимся освоить 

систематизированные знания по истории, сформировать целостное представление о месте и 

роли России в мире; 

- Развивать у старшеклассников способность понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности; 

- Формировать историческое мышление, умение сопоставлять различные версии и оценки 

событий и личностей, определять личностное отношение к дискуссионным вопросам 

российской и мировой истории; 

- Приобщить учащихся к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям, 

культуре народов России и мира, пробудить интерес к общественным и научным проблемам 

российской и мировой истории. 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

- Развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно – следственных связей, целей, результатов деятельности 

людей), применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных событий; 

- Формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

- Формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

- Овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; формирование умений применять 

исторические профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

овладение навыками проектной деятельности реконструкции с привлечением различных 

источников; 

- Формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

 Решение вышеперечисленных задач обучения поможет сформировать у 

учащихся следующие навыки: 

- Объяснять исторические факты на основе разностороннего изучения источников и 

применение исторических знаний, давать оценку событиям, явлениям общественной жизни, 

деятельности людей в истории; 

- Рассматривать и характеризовать общественные явления в развитии и конкретно – 

исторических условиях; 

- Работать с различными историческими источниками исторических знаний, историческими 

источниками, картами, документами, общественно – политической и справочной 

литературой, изданиями периодической печати; 

- Составлять конспекты, тезисы, готовить доклады и выступать с ними, самостоятельно 

отбирать необходимую литературу; 
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- Выступать на уроках, участвовать в исторических дискуссиях, обосновано и 

аргументировано защищать свою точку зрения на события истории и деятельность людей. 

Изучение истории в 10 - 11 классах построено на следующих основополагающих принципах:   

- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

- многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

- исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

- историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Курс истории на уровне  среднего  общего образования  ориентирован на знакомство, 

систематизацию и углубление имеющихся у учащихся знаний об основных фактах, 

процессах и явлениях отечественной и всемирной истории, получение ими целостных 

представлений о месте и роли России во всемирно-историческом процессе, понимание 

общих закономерностей развития человечества и особенностей исторического пути России в 

ХХ начале XXI веке.  

Формы организации занятий  и контроля знаний: 

В организации процесса обучения программа предполагает широкое применение 

таких методов обучения как школьная лекция, уроки – зачёты,  индивидуальные творческие 

работы, рассчитанные на развитие навыков учащихся по работе со справочной литературой,  

практические работы с текстами различных документов, уроки – конференции, семинарские 

занятия, уроки с элементами школьной дискуссии, тестирование, видеоуроки. 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются 

в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». С учетом социальной 

значимости и актуальности содержания курса истории рабочая  программа устанавливает 

следующую систему распределения учебного материала и учебного времени для 10–11 

классов: 
№ 

п/п 

Объём учебного 

времени 

Разделы примерной программы класс 

История России Всеобщая история 

1. 70 часов История России 1914 – 

1945 гг. 

Всеобщая история  в 1914 

– 1945 гг. 

10 

  48 22  

2. 68 часов История России  1945 – 

2014 гг. 

Всеобщая история  в 1945 

– 2014 гг. 

11 

  58 10  

 

2. Содержание тем учебного курса 
Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Мир накануне Первой мировой 

войны», в нём раскрываются проблемы развития ведущих государств мира к началу ХХ 

века, исследуются причины неравномерного развития стран и регионов.  

Раздел «Россия в годы «великих потрясений» предполагает знакомство с социально-

экономическим, политическим, культурным развитием страны в 1914 – 1921 гг., выявляет 

проблемы и противоречия эпохи, определяет место России в системе международных 

отношений,  

Интегрированный раздел «Первая мировая война и её последствия» даёт 

представление о параллельном развитии российской и мировой истории, выясняются 

причины и взаимосвязь глобальных событий (Первая мировая война, её последствия) и 

событий Отечественной истории.  
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Раздел «Великая Российская революция» даёт представление об объективных и 

субъективных причинах обострения экономического и политического кризиса. Знакомит с  

основными социальными слоями, политическими партиями и их лидеры накануне революции, с 

основными этапами и хронологией  революции. Первые революционные преобразования 

большевиков, гражданская война и ее последствия, палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.  

Раздел всеобщей истории «Мир между двумя мировыми войнами» знакомит с 

социально – экономическими и политическими изменениями в ведущих государствах мира в 

20 – 30 е гг. ХХ века.  

Раздел «Советский Союз в 1920–1930-е гг.» рассказывает о национально – 

государственном строительстве, развитии советской политической и экономической 

системы,  раскрывает принципы  и методы строительства социализма в СССР, формирования 

тоталитарной системы, нарастанием негативных тенденций в  

экономике. 

Тема «Вторая мировая война и Великая Отечественная война» завершает 

изучение событий истории  ХХ века в 10 классе.  Тема изучается интегрировано в курсах  

Отечественной и всеобщей истории, знакомит с причинами, этапами боевых действий, 

экономическим, политическим, идеологическим противоборством сторон, рассматривает 

Великую Отечественную войну как часть Второй мировой войны.     

Раздел «Апогей и кризис советской системы. 1945–1991» открывает изучение 

истории в 11 классе.   

В этой теме рассматриваются процессы укрепления тоталитарной системы в СССР,  
попытки её реформирования и кризиса: влияние последствий войны на советскую систему и 

общество, приоритеты восстановления, усиление идеологического контроля, рост влияния СССР 

на международной арене, первые признаки наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 

«культа личности» Сталина, частичная десталинизация: содержание и противоречия, 

изменение общественной атмосферы, приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена 

политического курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Раздел  «Российская федерация» представляет события конца ХХ – начала ХХI века, 

раскрывает основные проблемы становления новой российской государственности: 

образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин, переход к 

рыночной экономике, события октября  1993 ., принятие Конституции РФ. Российское 

общество в условиях реформ. В.В.Путин, курс на укрепление государственности, 

экономический подъём, социальную стабильность, культурная жизнь современной России. 

Россия в мировом сообществе, концепции внешней политики России. Россия в 2000-е: вызовы 

времени и задачи модернизации. Подводит основные итоги развития России с древнейших 

времён до наших дней. Рассматривает вопросы значения изучения истории, опасность 

фальсификации прошлого России современных условиях, как угрозу национальной 

безопасности страны.  

Раздел Соревнование социальных систем «Мир во второй половине ХХ века» 
характеризует развитие международных отношений, социально – экономическое, 

политическое развитие стран и регионов мира, рассматривает основные противоречия и 

закономерности развития современного мира. 

В 10 - 11 классах  изучение  истории осуществляется в соответствии с линейной  

структурой курса в объёме 108 часов (из них история России - 78 часов (из них 4 часа – 

резерв), всеобщая история – 30 часов. Учебный план школы предусматривает изучение 

истории в старшей школе в объёме 136 часов, поэтому в тематическое планирование внесены 

следующие изменения по сравнению с авторскими  программами (в соответствии со ст.47 п.3 

Федерального Закона №273-ФЗ от 29 октября 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» учителя имеют свободу преподавания, свободу выбора и использования 

педагогически обоснованных форм и методов обучения). 
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3. Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Названия тем, уроков Кол-во 

часов 

(программа

) 

Кол-во 

часов 

(УТП) 

 

 10 класс:    

I.  Мир накануне и в годы Первой мировой 

войны. Россия накануне Первой мировой 

войны 

2 2  

II. Первая мировая  

война и её последствия 

6 8  

III. Россия в годы «великих потрясений». 1917–

1921 
9 13  

IV. Раздел IV. «Советский Союз в 1920-х – 1930-х 

гг.» 

13 22  

IV.I. Россия, СССР в годы НЭПа  11  

IV.II СССР в годы форсированной модернизации  11  

V.  Межвоенный период (1918–1939)  6  

VI. Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война 
 18  

 11 класс    

VII. Соревнование социальных систем  

Международные отношения во второй 

половине ХХ в. Западная Европа и Северная 

Америка в 50–80-е годы ХХ века 

 6  

VIII. Апогей и кризис советской системы. 

1945—1991 гг.  

22 40  

VIII. I.  Поздний сталинизм (1945–1953)  12  

VIII. 

II.. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 

1960-х 
 8  

VIII. 

III.. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 

1980-х 
 8  

VIII. 

IV 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–

1991) 
 12  

IX. Российская Федерация 11 18  

IX.I Становление новой России (1992–1999)  8  

IX. II Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи 

модернизации 
 10  

X. Достижения и кризисы социалистического 

мира 
 1  

XI. Латинская Америка в 1950–1990-е гг. Страны 

Азии и Африки в 1940–1990-е гг 
 1  

XII. Современный мир  2  

Итого: 138 часов, из них по истории России  - 106, всеобщая история   - 32 часов 

 

4. Требования к уровню подготовки учеников 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

∙ основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории;  

∙ периодизацию всемирной и отечественной истории;  
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∙ современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

∙ историческую обусловленность современных общественных процессов;  

∙ особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь:  

∙ 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;  

∙ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

∙ участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; ∙ 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

∙ определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

∙ использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

∙ соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

∙ осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; - понимания 

взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. (абзац введен 

Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)  

При освоении содержания курса отечественной истории старшеклассники должны 

научиться следующим видам деятельности и умениям: хронологические знания и умения: ∙ 

называть даты и хронологические рамки значительных событий и процессов, их этапы;  

∙ составлять хронологические и синхронистические таблицы; знание фактов: ∙ 

называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

описание (реконструкция):  

∙ рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

∙ составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности; анализ, объяснение:  

∙ соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

∙ показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

 ∙ классифицировать исторические события и явления: а) по указанному признаку, б) 

определяя основания самостоятельно;  

∙ объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 ∙ излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий;  

∙ объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных 

людей в истории; версии, оценки:  

∙ излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе,  

∙ сравнивать налагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия;  

∙ высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в основе отдельных версий 

и оценок, представленных в учебной и популярной литературе;  

∙ определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории, их оценке в литературе; работа с источниками:  
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∙читать историческую карту с опорой на легенду;  

∙ использовать данные исторической карты для характеристики России и регионов; 

∙ проводить поиск необходимой информации в одном или не скольких источниках; 

∙ высказывать суждение о назначении, ценности источника;  

∙характеризовать позиции, взгляды автора источника;  

∙сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 

5. Список основной и дополнительной литературы 

 
1. История России, 10 класс, учебник для общеобразовательных организаций в 3-х частях 

/М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др., под редакцией А.В. Торкунова. – М. 

Просвещение, 2018 – ISBN – 978-5-09-037950-2. 

2. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 кл. Базовый и углублённый уровни. 

Учебное пособие. / Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. –М. Просвещение, 2017 -2018 - 

ISBN 978-5-09-052387-5, 978-5-09-055146-5 
3. Примерная Основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

4. История России. Поурочные рекомендации. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных. организаций /Т. П. Андреевская. — М. : Просвещение, 2015. — 

240 с. — ISBN 978-5-09-034757-0. 

5. История России. Рабочая тетрадь. /10 класс. ISBN -  978-5-09-035948-1 

6. Культура и общество. Книга для учителя /Семененко И. С. Класс 6, 7, 8, 9, 10 ISBN 978-5-

09-035879-8 

7. Россия ХХ века в лицах. Деятели культуры, науки, спорта. /Данилов А. А. 

ISBN 978-5-09-032756-5 

8. Мультимедийный учебно-методический комплекс «История Отечества 882 – 1917», СГУ, 

Москва ЗАО «Новый диск», 2003 г. 

9. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки Отечественной истории 19 -20 век», ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2004 г. 

10. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки всемирной истории. Новое  время», 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 г. 

11. ММП «Россия. Фотоколлекция» Ренжин К., 2000 – 2004 г. Новый диск 
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6. Календарно-тематическое планирование 
 
№ п/п Тема 

(с указанием раздела) 

Кол

ичес

тв  

часо

в 

Дата Домашнее задание Приме 

чание По 

плану 

По факту 

10А 10Б 

 10 класс 

I. Мир накануне и в 

годы Первой мировой 

войны. Россия 

накануне Первой 

мировой войны 

2      

1. Россия и мир накануне 

Первой мировой войны 

1 4.09   § 1  Ист. 

России 

2. Происхождение Первой 

мировой войны 

1 4.09   § 1, 2 /всеобщая 

история 

II. Первая мировая война и 

её последствия.  

6     /всеобщая 

история 

3. Военные действия на 

фронтах Первой мировой 

войны 1914 -1915 гг. 

1 11.09   § 2 Ист. России 

/всеобщая 

история 

4. Военные действия на 

фронтах Первой мировой 

войны 1916 – 1918 гг. 

1 11.09   § 2 Ист. России 

/всеобщая 

история 

5.  Война и общество.  1 18.09   § 3 /всеобщая 

история 

6. Война и Российское 

общество.  

1 18.09   § 2 Ист. России 

7. Политические, 

экономические, 

социальные и 

культурные 

последствия 

Первой мировой 

войны. 

1 25.09   § 4 /всеобщая 

история 

8. Мирное урегулирование. 

Версальско-

Вашингтонская система 

1 25.09   § 5 /всеобщая 

история 

III. Россия в годы 

«великих 

потрясений». 1917–

1921 

13      

9. Объективные и 

субъективные причины 

революционного кризиса 

1917 года 

1 2.10   §3 История 

России 

10. Падение монархии. 

Временное правительство 

и его программа. 

Двоевластие. 

1 2.10   § 3 История 

России 

11. Общенациональный 

политический кризис 

осень 1917 года. 

1 9.10   § 4 История 

России 

12. Октябрьское вооруженное 

восстание 

1 9.10   § 4 История 

России 

13. Первые революционные 

преобразования 

1 16.10   § 5 История 

России 
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большевиков 

14. Формирование советской 

государственности 

(практическая работа). 

1 16.10   § 5 История 

России 

15. Экономическая политика 

большевиков 

1 25.10   § 6 История 

России 

16. Военный коммунизм 1 25.10   § 6 История 

России 

17. Причины и основные 

этапы гражданской войны 

в России.  

1 30.10   § 7 История 

России 

18. На фронтах гражданской 

войны 

1 30.10   § 7 История 

России 

19.  Революция и гражданская 

война на национальных 

окраинах 

1 13.11   Материалы для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности, стр. 70 

- 77 

История 

России 

20. Революция и гражданская 

война на национальных 

окраинах. 

Государственное 

строительство 

1 13.11   История 

России 

21. Идеология и культура 

периода Гражданской 

войны и «военного 

коммунизма» 

1 20.11   § 8 История 

России 

22. Значение и итоги 

гражданской войны в 

России. Урок – дискуссия. 

1 20.11   § 8 История 

России 

23. Великая российская 

революция. Обобщающий 

урок. 

1 27.11   Повторить §§ 3 - 8 История 

России 

IV. Советский Союз в 1920-х 

– 1930-х гг. 

20      

IV. I Россия, СССР в годы 

НЭПа 

9      

24. Экономический и 

политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход 

к НЭПу 

1 27.11   § 9 История 

России 

25. Экономика НЭПа: частный 

сектор 

1 3.12   § 10 История 

России 

26. Экономика  НЭПа: 

«командные высоты» 

1 3.12   § 10 История 

России 

27. Образование СССР 1 10.12   § 11 История 

России 

28. Национальная политика в 

1920-е гг. 

1 10.12   § 11 История 

России 

29. Политическое развитие 

СССР в 1920-е гг. 

1 17.12   § 12 История 

России 

30. Борьба внутри партии за 

власть 

1 17.12   § 12 История 

России 

31. Международное 

положение после 

окончания Гражданской 

войны в России. 

1 24.12   § 13 История 

России 

32. Внешняя политика СССР 

в 1920-е гг. 

1 24.12   § 13 История 

России 

IV.II СССР в годы 

форсированной 

модернизации 

12      

33. «Великий перелом». 1 15.01   § 15 История 
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Индустриализация России 

34. Итоги и достижения 

индустриального развития 

1 15.01   § 15 История 

России 

35. Коллективизация 

сельского хозяйства 

1 22.01   § 16 История 

России 

36. Становление колхозного 

строя 

1 22.01   § 16 История 

России 

37. Политическая система в 

1930-е гг. 

1 29.01   § 17 История 

России 

38. «Страна победившего 

социализма»: социальная 

структура, политическая 

система. 

1 29.01   § 17 История 

России 

39. Советская национальная 

политика в 1930-е гг. 

1 5.02   Материалы для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

«Советская 

национальная 

политика в 1930-е 

гг.».  

История 

России 

40. Направления 

национальной политики 

1 5.02   История 

России 

41. Культурное пространство 

советского общества в 

1920 - 1930-е гг. 

1 12.02   § 14, § 18 История 

России 

42. Повседневная жизнь и быт 

советских людей 

1 12.02   § 14, § 18 История 

России 

43. СССР и мировое 

сообщество в 1929 – 1939 

гг. 

1 19.02   § 19  История 

России 

44. СССР на путях 

строительства нового 

общества. Обобщение. 

1 19.02   §§ 9 --18 История 

России 

V. Мир между двумя 

мировыми войнами 

5      

45. Капиталистический мир в 

1920-е гг. Страны Европы 

и США 

1 26.02   § 6 всеобщая 

история 

46. Мировой экономический 

кризис 1929 –1933 гг. Пути 

выхода из кризиса 

1 26.02   § 7, 8 всеобщая 

история 

47. Тоталитарные режимы в 

1930-е гг. Италия. 

Германия. Испания.  

1 4.03   § 9 всеобщая 

история 

48. Демократические страны 

Европы в 1930-е гг. 

Великобритания и 

Франция. 

1 4.03   § 10 всеобщая 

история 

49. Восток и  Латинская 

Америка в первой 

половине ХХ века 

1 12.03   § 12 всеобщая 

история 

VI. Вторая мировая война 

(1939 – 1945 гг.) Великая 

Отечественная война 

советского народа (1941 – 

1945 гг.) 

19      

50. Истоки мирового кризиса.  

Причины войны и планы 

участников. Начало 

Второй мировой войны 

1 12.03   §11  

51. СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

1 18.03   § 20 История 

России 
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52. Советская внешняя 

политика на начальном 

этапе Второй мировой 

войны. 

1 18.03   § 20 История 

России 

53. Начало Великой 

Отечественной войны 

1 2.04   § 21 История 

России 

54. Битва за Москву. 1 2.04   § 21 История 

России 

55. Поражения и победы 1942 

г.  

1 9.04   § 22 История 

России 

56. Предпосылки коренного 

Перелома 

1 9.04   § 22 История 

России 

57. Человек и война: единство 

фронта и тыла 

1 16.04   § 23 История 

России 

58. Советский тыл в Великой 

Отечественной войне 

1 16.04   § 23 История 

России 

59. Коренной перелом: 

Разгром немецких войск 

под Сталинградом  

1 23.04   § 24 История 

России 

60. Коренной перелом: 

Курская битва.  Итоги 

второго периода войны 

1 23.04   § 24 История 

России 

61. Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны 

1 30.04   § 14 всеобщая 

история 

62. Международная 

дипломатия в годы войны 

Конференции союзников 

1 30.05   § 14 всеобщая 

история 

63. Освобождение территории 

СССР. Боевые действия в 

Восточной и Центральной 

Европе. Освободительная 

миссия 

Советской Армии 

1 6.05   § 25 История 

России 

64. Битва за Берлин и победа 

СССР в Великой 

Отечественной войне 

1 6.05   § 25 История 

России 

65. Разгром Японии. 

Советско-японская война 

1 13.05     

66. Окончание второй 

мировой войны 

1 13.05   § 15 всеобщая 

история 

67. Итоги Великой 

Отечественной и Второй 

мировой войны 

1 20.05   §§ 

§§ 20 - 25 

всеобщая 

история 

68. Вторая мировая и Великая 

Отечественная война. 

Обобщение. Контрольная 

работа 

1 20.05   § 15 всеобщая 

история 

        

 11 класс 

VII. 

 
Соревнование 

социальных систем  

Международные 

отношения во второй 

половине ХХ в. Западная 

Европа и Северная 

Америка в 50–80-е 

годы ХХ века 

6      

69. Послевоенное мирное 

урегулирование.  

1 2.09   § 15 всеобщая 

история 

70. «Холодная война». 1 2.09   § 16,17 всеобщая 
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Военно-политические 

блоки 

история 

71. Завершение эпохи 

индустриального 

общества. 1945 – 1970 гг. 

1 9.09   § 18 всеобщая 

история 

72. Кризисы 70 -80-х гг. 

Становление 

постиндустриального, 

информационного 

общества  

1 9.09   § 19 всеобщая 

история 

73. Особенности 

политического и 

социально-экономического 

положения развитых 

государств мира в конце 

1940 – 1990-х гг. 

1 16.09   § 20 всеобщая 

история 

74 Политическая борьба. 

Гражданское общество 

1 16.09   § 21 всеобщая 

история 

VIII. Апогей и кризис 

советской системы. 

1945—1991 гг. 

      

VIII. 

I. 
Поздний сталинизм 

(1945–1953) 

12      

75. Место и роль СССР в 

послевоенном мире 
 23.09   § 26 История 

России 

76. Внутреннее положение 

СССР после войны 
 23.09   § 26 История 

России 

77. Восстановление и развитие 

народного хозяйства 

1 30.10   § 27 История 

России 

78. Противоречия 

промышленного роста, 

сельское хозяйство 

1 30.10   § 27 История 

России 

79. Изменения в политической 

системе в послевоенные 

годы 

1 7.10   § 28 История 

России 

80. Ужесточение 

административно-

командной системы. 

1 7.10   § 28 История 

России 

81. Идеология в  

послевоенные годы 

1 14.10   § 29 История 

России 

82. Наука и культура в 

послевоенные годы 

1 14.10   § 29 История 

России 

83. Национальный вопрос  

в послевоенном СССР 

1 21.10   Материалы для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

«Националь- 

ный вопрос и 

национальная 

политика в 

послевоенном 

СССР» 

История 

России 

84. Национальная политика 

в послевоенном СССР 

1 21.10    

85. Внешняя политика СССР в 

условиях начала 

«холодной войны 

1 11.11   § 30 История 

России 

86. Формирование 

биполярного мира 

1 11.11   § 30 История 

России 

VIII. 

II. 
«Оттепель»: середина 

1950-х – первая 

половина 1960-х 

8      

87. Смена политического 1 18.11   § 31 История 



14 

 

курса России 

88. Начало политики 

десталинизации 

1 18.11   § 31 История 

России 

89. Экономическое развитие в 

середине 

1950-х — середине 1960-х 

гг. 

1 25.11   § 32 История 

России 

90. Социальное развитие в 

середине 

1950-х — середине 1960-х 

гг. 

1 25.11   § 32 История 

России 

91. Культурное пространство  

1950-х — середине 1960-х 

гг. 

1 2.12   § 33 История 

России 

92. Повседневная жизнь 

В середине 1950-х — 

середине 1960-х гг. 

1 2.12   § 33 История 

России 

93. Политика мирного 

сосуществования 

В 1950-х — первой 

половине 1960-х гг. 

1 9.12   § 34 История 

России 

94. «Оттепель». Обобщение. 

Контроль 

1 9.12   §§ 26 - 34 История 

России 

VIII. 

III.  
Советское общество в 

середине 1960-х – 

начале 1980-х 

8      

95. Политическое развитие в 

1960-х — середине 1980-х 

гг. 

1 15.12   § 35 История 

России 

96. Новые идеологические 

ориентиры. Концепция 

«Развитого социализма». 

1 15.12   § 35 История 

России 

97. Социально-экономическое 

развитие страны 

В 1960-х — середине 1980-

х гг. 

1 23.12   § 36 История 

России 

98. Национальная политика и 

национальные движения 

В 1960-х — середине 1980-

х гг. 

1 23.12   Материалы для 

самостоятельного 

изучения учащимися 

«Национальная 

политика 

и национальные 

движения в 1960-х 

— середине 1980-х 

гг.». 

История 

России 

99. Культурное пространство  

Во второй половине 1960-х 

— первой половине 1980-х 

гг.  

1 13.01   § 37 История 

России 

100. Повседневная жизнь 

Во второй половине 1960-х 

— первой половине 1980-х 

гг.  

1 13.01   § 37 История 

России 

101. Политика разрядки 

международной 

напряжённости 

1 20.01   § 38 История 

России 

102. СССР и страны 

социализма 

 20.01     

VIII. 

IV 
Политика 

«перестройки». 

Распад СССР (1985–

12      
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1991) 

103. СССР и мир в начале 1980-

х гг.   

1 27.01   § 39 История 

России 

104. Предпосылки реформ в 

СССР 

1 27.01   § 39  

105. Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985—

1991 гг. 

1 3.02   § 40 История 

России 

106. Экономический кризис и 

начало перехода к 

рыночной экономике. 

1 3.02   § 40 История 

России 

107. Перемены в духовной 

сфере жизни в годы 

перестройки 

1 10.02   § 41 История 

России 

108. Результаты политики 

гласности 

1 10.02   § 41 История 

России 

109. Реформа политической 

системы 

1 17.02   § 42 История 

России 

110. Формирование 

многопартийности 

1 17.02   § 42 История 

России 

111. Новое политическое 

мышление и перемены 

Во внешней политике 

1 24.02   § 43 История 

России 

112. Национальная политика 

И подъём национальных 

движений.  

1 24.02   § 44 История 

России 

113. Распад СССР. 1 3.03   § 44 История 

России 

114. СССР в 1953 – 1991 гг. 

Обобщение 

1 3.03   § 35 - 44 История 

России 

IX. Российская Федерация       

IX.I Становление новой 

России (1992–1999) 

8     История 

России 

115. Российская экономика на 

пути к рынку 

1 10.03   § 45 История 

России 

116. Результаты и цена 

экономических реформ в 

1990-е гг 

1 10.03   § 45 История 

России 

117. Политическое развитие 

Российской Федерации в 

1990-е гг.  

1 17.03   § 46 История 

России 

118. Межнациональные 

отношения и 

национальная политика 

В 1990-е гг. 

1 17.03   Материалы для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности 

«Межнаци- 

ональные отношения 

и национальная 

политика в 1990-е 

гг.». 

История 

России 

119. Духовная жизнь страны в 

1990-е гг. 

1 7.04   § 47 История 

России 

120. Духовная жизнь страны в 

1990-е гг. 

1 7.04   § 47 История 

России 

121. Геополитическое 

положение и 

внешняя политика 

в 1990-е гг. 

1 14.04   § 48 История 

России 

122. На новом переломе 

истории: Россия в конце 

ХХ – начале XXI века. 

1 14.04   § 45 – 48 История 

России 
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Обобщение 

IX. II Россия в 2000-е: 

вызовы времени и 

задачи модернизации 

10      

123. Политическая жизнь 

России в начале ХХI в. 
1 21.04   § 49 История 

России 

124. Итоги политического 

развития страны в 2000-е 

гг. 

1 21.04   § 49  

125. Экономика России в 

начале ХХI в. 

1 28.04   § 50 История 

России 

126. Повседневная и духовная 

жизнь 

1 28.04   § 51 История 

России 

127. Внешняя политика России 

в начале ХХI в. 

1 5.05   § 52 История 

России 

128. Укрепление позиций 

России на международной 

арене 

1 5.05   § 52 История 

России 

129. Россия в 2008—2014 гг. 1 12.05   § 53 История 

России 

130. Социальная политика в 

условиях экономического 

кризиса. Ориентиры 

инновационного развития 

1 12.05   § 53 История 

России 

131. Россия в 2014 – 2019 гг.  1 19.05    История 

России 

132. От СССР к РФ: трудный 

путь. Обобщение 

1 19.05    История 

России 

X. Достижения и кризисы 

социалистического мира 

1      

133. Преобразования и 

революции в странах 

Центральной и Восточной 

Европы 

1 25.05   § 22 всеобщая 

история 

XI. Латинская Америка в 

1950–1990-е гг. Страны 

Азии и Африки в 

1940–1990-е гг. 

1      

134. Эволюция общественно-

политических систем и 

экономических моделей 

государств и регионов 

Азии, Африки  и 

Латинской Америки  

1 25.05   Материал для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности, стр. 

245 – 254 

§ 23,24 

всеобщая 

история 

XII. Современный мир 2      

135. Глобализация и новые 

вызовы ХХI века 

1 20.05   § 25§ 26 

Материал для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности, стр. 

315 - 322 

всеобщая 

история 

136. Культура во второй 

половине ХХ – начале ХХI 

вв. 

Итоговый урок 

1 20.05 27.05  Материал для 

самостоятельной 

работы и проектной 

деятельности, стр. 

322 - 334 

всеобщая 

история 

 


