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Пояснительная записка 

   Рабочая программа курса История России  для 10 класса составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ (с изменениями); 

 ФГОС ООО; 

 ООП ООО; 

 УМК (авторской программы)           

- История России 10 класс в 3-х частях авторы: М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. 

Моруков, И.С. Семененко, под редакцией А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016 г. 

- Истрия Новейшее время XX-XXI века  9 класс авторы: Л.С. Белоусов, В.П. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2016. 

 

 

Цели и задачи предмета. 

 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. Особенностью курса истории, 

изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 

является его общеобязательный статус. Изучение истории на базовом уровне направлено 

на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Основные содержательные линии базового уровня исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Цели: 

 Воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 
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 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников, критического 

анализа исторической информации; 

 формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 

 помощь в социализации учащихся, формированию у них основы для реализации 

ключевых социальных, политических, коммуникативных компетенций. 

Задачи: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 

историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой 

информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы. 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

        Согласно учебному плану МБОУ гимназии на изучение предмета  История в 10 

классе отводится 2 часа в неделю. 

 

 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса История 10  класс. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты: 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы: 

• первичной социальной и культурной идентичности  на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца 19 по конец 

20в.), эмоционально положительному  принятию своей этнической идентичности; 

• изложению собственного мнения, аргументации своей точки зрения в 

соответствии с возрастными возможностями; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• формулированию ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявлению доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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 • уважению к прошлому своего народа, его культурного и исторического наследия, 

пониманию исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 • осмыслению социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 • уважению к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

пониманию важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

 • соотнесению  своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 • следованию  этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 • обсуждению и оцениванию  своих достижений и достижений других 

обучающихся (под руководством учителя); 

 • расширению опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты:  

Обучающийся научится: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

 • планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

 • осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 • собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога) 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 • ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

 • определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 • решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных 

средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а 

также в виде письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
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 • определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в 

общий результат. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

знать и понимать: 

 • имена выдающихся деятелей 20 в., важнейшие факты их биографии; 

 • основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца 19 — 20 

в.; 

 • важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 • изученные виды исторических источников; 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 • использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 • показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 • рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

 • соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений;  

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

 • умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории; 

 • готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

Содержание учебного курса История 10 класс. 

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. XX — начало XXI в. 
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Понятие «новейшая история». Периодизация новейшей истории. Исторические 

источники по новейшей истории. Их особенности. Исторические факты и проблема их 

истолкования (интерпретации). Достоверность исторического знания. Принцип 

историзма. История и политология.  

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. 

Мир в начале XX в. Понятие «индустриальное общество». Страны индустриального 

общества. Развитие промышленности, транспорта, связи. Технические достижения и 

изобретения. Экономика угля и стали. Социальная структура индустриального общества 

Процесс урбанизации. Рабочий класс и класс капиталистов. Условия труда и образ жизни 

рабочих. Мелкая буржуазия и её образ жизни. Крестьянство и его образ жизни. Крупная 

буржуазия. Аристократия. Монополистический капитал. Монополистические 

объединения. Финансовый капитал. Его роль в экономике и политике.  

Монархии и республики. Парламентская система. Рабочее и социалистическое 

движение. Требования рабочих. II Интернационал. Революционеры и реформисты. 

Социальные реформы. Колонии и метрополии. Национально-освободительное движение.  

Первая мировая война 1914–1918 гг. Причины войны. Противоречия между 

великими державами. Тройственный союз и Антанта. Гонка вооружений. Милитаризм и 

шовинизм. Военные конфликты на Балканах. Убийство ФранцаФердинанда. Начало 

войны. Военные действия на фронтах Первой мировой войны. Западный и Восточный 

фронты. Положение в тылу. Нужда и бедствия населения. Государственное регулирование 

экономики. Военно-государственный капитализм. Война и общественное мнение. 

Антивоенное и революционное движение. Революции в России. Брестский мир. 

Поражение Центральных держав. Распад Австро-Венгерской, Османской и Российской 

империй. Компьенское перемирие. Итоги Первой мировой войны.  

Версальско-Вашингтонская система международных отношений.                         
Политическая и экономическая обстановка после окончания Первой мировой 

войны. Новые государства. Противоречия между победителями. Парижская мирная 

конференция. Лига Наций. Система мандатов на управление колониями. Версальский 

договор с Германией. Мирные договоры с союзниками Германии. Территориальные 

изменения. Военные ограничения. Вопрос о репатриациях. Вашингтонская конференция. 

Договоры 4, 5 и 9 держав. Противоречия между участниками Вашингтонской 

конференции. Историческое значение Версальско-Вашингтонской системы.  

Революции и реформы первых послевоенных лет.  
Подъём рабочего и демократического движения. Влияние Советской России. III 

(Коммунистический) Интернационал. Его устав и программа. Революции в Австрии и 

Венгрии. Ноябрьская революция в Германии. Советские республики в Бремене, Баварии и 

Венгрии. Политические и социальные реформы в странах Западной Европы и Латинской 

Америки. «Красное двухлетие». Движение солидарности с Советской Россией.  

Колониальные и зависимые страны после Первой мировой войны. 

Подъём национально-освободительного движения. Борьба за независимость 

Ирландии. Война за независимость в Афганистане. Кемалистская революция в Турции. 

Греко-турецкая война. Политические и социальные преобразования в Турции. Помощь 

Советской России правительству Турции. Движение гражданского Неповиновения в 

Индии. М. Ганди. Гандизм. Гражданская война в Китае. Гоминьдан и коммунисты. 

Помощь СССР правительству Сун Ятсена. Северный поход. Переворот Чан Кайши. 

«Советские районы» в Китае. 

Стабилизация капитализма Подъём экономики. Конвейерное производство и 

массовая автомобилизация в США. Новые монополистические промышленные и 

финансовые корпорации. Ослабление государственного вмешательства в экономику. 

Перемены в образе жизни. «Эра пацифизма». План Дауэса и план Юнга (Янга). 

Локарнские соглашения. Пакт Бриана — Келлога.  

Мировой экономический кризис. Причины кризиса.  
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Падение промышленного и сельскохозяйственного производства в основных 

капиталистических странах. Социальные последствия кризиса. Недостаточность 

рыночного регулирования. Экономическая теория Кейнса. Вмешательство государства в 

экономику и социальные отношения.  

Наступление фашизма. 
Основные черты и национальные особенности фашизма. Фашизм в Италии. «Поход 

на Рим». Правительство Б. Муссолини. Фашизм в Германии. Возникновение нацистской 

(национал-социалистической) партии. Её характерные черты и особенности. Штурмовые 

отряды. «Пивной путч» А. Гитлера и его провал. Тоталитарные режимы в странах 

Западной Европы. 

Тоталитарные и авторитарные режимы: сходство и различия.             
Установление тоталитарного фашистского режима в Италии. Идеология и политика 

итальянского фашизма. Установление тоталитарного нацистского режима в Германии. 

Причины роста влияния нацизма. Выборы 1932 г. в рейхстаг и назначение А. Гитлера 

главой правительства. Поджог Рейхстага и выборы 5 марта 1933 г. Преследования 

коммунистов и социал-демократов. Единовластие нацистской партии. Нацистский 

террористический режим. Расизм и антисемитизм. Проповедь агрессии и 

территориальных захватов. Подготовка к новой войне. 

Либеральный реформизм.  
Либерально-реформистская модель государственного регулирования экономики и 

социальных отношений. «Новый курс» в США. «Национальное правительство» в 

Великобритании. Антикризисные меры правительства Макдональда.         

Народный фронт. Отпор фашизму. Угроза фашизма во Франции. События 6 

февраля 1934 г. Подъём антифашистского движения. Соглашение Коммунистической и 

Социалистической партий о единстве действий. Поворот в политике Коминтерна. 

Формирование Народного фронта. Программа Народного фронта. Правительство 

Народного фронта. Основные мероприятия Народного фронта. Раскол Народного фронта.  

Народный фронт в Испании. Борьба за демократию в Испании. Формирование 

Народного фронта. Правительство Народного фронта. Военный мятеж против 

правительства Народного фронта. Гражданская война в Испании. Итало-немецкая 

интервенция в Испании. Помощь Советского Союза правительству Народного фронта. 

Основные мероприятия правительства Народного фронта. Победа мятежников. Режим 

генерала Франко. 

На пути к новой мировой войне. 

Основные центры силы в мировой политике. Два очага войны. Советско-

французский и советско-чехословацкий договоры о взаимной помощи. Позиция США. 

Ось «Берлин — Рим» и Антикоминтерновский пакт. Присоединение Австрии к Германии. 

Политика невмешательства и «умиротворения» фашистских агрессоров. Мюнхенское 

соглашение. Расчленение Чехословакии. Подготовка нацистской агрессии против 

Польши. Московские переговоры. Советско-германский пакт о ненападении и секретный 

дополнительный протокол к нему.  

Вторая мировая война. Наступление агрессоров. 1939–1942 гг.      

Происхождение и характер Второй мировой войны. Нападение нацистской 

Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. Поражение Польши. 

Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР. Война в Финляндии. 

«Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Режим Виши. «Битва за 

Англию». Присоединение Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины к 

СССР. Нападение фашистской Италии на Грецию. Нападение фашистской Германии и её 

союзников на Грецию и Югославию. Фашистский «новый порядок» в Европе. Начало 

движения Сопротивления. Генерал де Голль и движение «Свободная Франция». Позиция 

Коминтерна. Нападение Германии и её союзников на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны Советского Союза. Наступление войск Германии и её союзников. 
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Причины поражений Красной армии. Создание антигитлеровской коалиции. 

Оккупационный режим на территории СССР. Партизанское движение в СССР. Битва под 

Москвой и контрнаступление советских войск. Агрессия Японии на Тихом океане и в 

странах Юго-Восточной Азии. Пёрл-Харбор. Японская оккупация стран Юго-Восточной 

Азии. Причины военных успехов Японии.  

Вторая мировая война. Разгром агрессоров. 1942–1945 гг. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Наступление англо-американских войск в Северной Африке. Высадка союзников в 

Италии. Крах фашистского режима Муссолини. Переход Италии на сторону 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Почему военные действия 

англоамериканских войск в Северной Африке и в Италии нельзя считать вторым 

фронтом? Высадка союзников во Франции. Создание второго фронта против Германии. 

Подъём движения Сопротивления. Освобождение Европы. Вопрос о власти в 

освобождённых странах. Крымская (Ялтинская) конференция. Капитуляция нацистской 

Германии. Потсдамская (Берлинская) конференция. Капитуляция Японии. Итоги Второй 

мировой войны.  

ДВУХПОЛЮСНЫЙ МИР 

Двухполюсный мир. «Холодная война».  

Новая расстановка сил после окончания Второй мировой войны. Две сверхдержавы: 

США и СССР. Подъём антифашистских и демократических сил. Создание Организации 

Объединённых Наций. Процессы над главными военными преступниками. Парижская 

мирная конференция 1946 г. Проблема мирных договоров с Германией и Японией. 

Образование двух военно-политических блоков и «холодная война» между ними. 

Доктрина Трумэна и план Маршалла. Раскол Германии. Гонка вооружений. Война в 

Корее.  

Страны-победители после войны. 

Основные направления послевоенного политического и социально-экономического 

развития. Соединённые Штаты Америки. Президент Г. Трумэн. Программа 

«справедливого курса». Усиление реакционных и консервативных тенденций. 

Антирабочее и антикоммунистическое законодательство. Президент Д. Эйзенхауэр. Его 

внутренняя и внешняя политика. Окончание войны в Корее. Президент Дж. Кеннеди. 

Меры против расовой сегрегации. 

Великобритания. 

Приход к власти лейбористов. Создание системы «смешанной экономики» и 

государственного социального страхования. Выборы 1951 г. и возвращение к власти 

консерваторов. Их политика в области экономики и социальных отношений.  

Франция.  
Правительство де Голля. Временный режим. Выборы в Учредительное собрание. 

Трёхпартийная коалиция. Основные мероприятия Временного правительства. 

Конституция Четвёртой республики. Исключение коммунистов их правительства. Раскол 

рабочего и профсоюзного движения. Социально-экономические и политические 

мероприятия правительств Четвёртой республики.  

Побеждённые страны в послевоенном мире. 

Общие черты и особенности положения побеждённых стран. Роль союзной военной 

администрации. Новые конституции Италии, Японии и Западной Германии. 

«Экономическое чудо» и его причины.  

Федеративная Республика Германия (ФРГ).  
Конституция 1949 г. Партийно-политическая система ФРГ. «Общий договор». 

Постепенное возрождение западно-германской армии. «Социальное рыночное хозяйство».  

Италия. 

Установление республики. Конституция 1947 г. Трёхпартийная коалиция. 

Исключение коммунистов из правительства. Раскол рабочего и профсоюзного движения. 
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Аграрная реформа. Различия Севера и Юга Италии.  

Япония.  

Конституция 1947 г. Роль императора. Партийно-политическая система. 

Экономическое развитие. Земельная реформа.  

Начало интеграции стран Западной Европы и Америки.  

Идейные, политические и экономические предпосылки интеграции стран Западной 

Европы. Европейское объединение угля и стали. Общий рынок и Ассоциация свободной 

торговли. Расширение Общего рынка. Наднациональные органы власти. Единый 

Европейский акт. Европейский союз. Противоречия внутри Европейского союза. 

Особенности процесса интеграции в странах Северной и Южной Америки.  

Мировая система социализма.  
Народно-демократические революции в странах Европы и Азии. Страны народной 

демократии в Центральной и Юго-Восточной Европе. Китайская Народная Республика. 

Корейская Народно-Демократическая Республика. Революция на Кубе. Социалистические 

преобразования в странах народной демократии. Установление единовластия 

коммунистических партий. Тоталитарный социализм. Коминформ. Разногласия в 

коммунистическом движении. Разрыв Советского Союза с Югославией. XX съезд КПСС и 

его последствия. Кризис тоталитарного социализма. Антикоммунистическое восстание в 

Венгрии. Раскол коммунистического движения. Культурная революция в Китае. Пражская 

весна в Чехословакии. Движение «Солидарность» в Польше.  

Распад колониальной системы.  

Завоевание независимости странами Юго-Восточной Азии. Освобождение стран 

Ближнего Востока. Образование государства Израиль. Первая Арабо-израильская война. 

Борьба за независимость стран Северной Африки. Колониальные войны. Третий мир. 

Бандунгская конференция. Движение Неприсоединения. Помощь Советского Союза 

странам третьего мира.  

Противостояние и разрядка. 

Противоречивые тенденции в развитии международных отношений. Ослабление 

международной напряжённости в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Международные 

конфликты и кризисы 1960-х гг. Берлинский кризис. Карибский кризис. Интервенция 

США во Вьетнаме и её провал. Объединение Северного и Южного Вьетнама под 

руководством коммунистов. Новые арабо-израильские войны. Советско-американские 

соглашения об ограничении гонки вооружений. Договоры о признании послевоенных 

границ между правительством ФРГ и правительствами СССР, Польши, Чехословакии и 

Германской Демократической Республики. Вступление советских войск в Афганистан и 

новое усиление международной напряжённости.  

Общество потребления.  

Модернизация индустриального общества в передовых странах Западной Европы и 

Америки. Начало научно-технической революции. «30 славных лет» развития экономики. 

Изменения в социальной структуре населения. Повышение жизненного уровня в странах 

Запада. Потребительский бум и бэби бум. Перемены в общественных настроениях и в 

системе ценностей. Новые общественные противоречия. Массовые протестные движения. 

Обновление католической церкви. «Нефтяной шок» и финансово-экономический кризис 

1975 г.  

От индустриального к постиндустриальному обществу. 

Основные черты постиндустриального общества. Новые экономические учения. 

Неолиберализм и монетаризм.  

Соединённые Штаты Америки. Преобладание США в темпах научно-

технической революции и в области высоких технологий. Борьба против бедности и 

расовой сегрегации. Программы помощи малоимущим семьям. Президент Р. Рейган и 

политика рейганомики.  

Великобритания.  
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Правительство лейбористов. Усиление государственного регулирования экономики 

и расширение системы социального обеспечения за счёт роста налогов. Победа 

консерваторов на парламентских выборах 1970 г. Премьер-министр М.Тэтчер и её 

политика тэтчеризма.  

Франция. Пятая республика.  

Кризис Четвёртой республики. Мятежи ультраколониалистов. Возвращение к 

власти генерала де Голля. Конституция Пятой республики. Президентская система 

правления. Политика президента де Голля. Движения протеста студентов, молодёжи, 

рабочих. Избрание президентом Франции лидера Социалистической партии Ф. 

Миттерана. Правительство левых сил с участием коммунистов. Основные мероприятия 

правительства левых сил. Противоречия внутри правительства левых сил. Рост крайне 

правых, расистских и антисемитских настроений. Президент Ж. Ширак. 

Федеративная Республика Германия.  
«Большая коалиция». «Малая коалиция». Канцлер В. Брандт. Новая восточная 

политика ФРГ. Парламентская и внепарламентская оппозиции. Террористические группы 

«Красной Армии».  

Италия.  
Коалиция левого центра. Массовые движения протеста. Нелегальные 

террористические группы «красных бригад». Конец левого центра. Неустойчивость 

правительства.  

Япония.  
Научно-техническая революция и промышленный подъём. Внешняя политика 

Японии. Правящая партия и оппозиция. Проблема «северных территорий».  

Страны третьего мира на путях «догоняющего развития».  

Страны Латинской Америки.  

Модернизация и переход к политике неолиберализма в ряде стран Латинской 

Америки. Революционные движения в Перу, Чили, Никарагуа. «Некапиталистический 

путь развития». Страны Юго-Восточной Азии. Основные проблемы социально-

экономического и политического развития Индии. «Зелёная революция». Этнические и 

религиозные противоречия. Сепаратистские движения. Война между Пакистаном и 

Индией. Создание государства Бангладеш. «Направляемая демократия» в Индонезии. 

Попытка военного переворота, организованного коммунистами. Авторитарный военный 

режим генерала Сухарто.      

 «Азиатские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур. Их экономическое и 

политическое развитие.  

   Страны Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки.       
   Нефтедобывающие страны. Особенности их экономики и политики. «Исламская 

революция» в Иране.  

    СОВРЕМЕННОЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЩЕСТВО.                 

Крушение мировой системы социализма. 

Кризис мировой системы социализма. Застой в экономике, недовольство населения 

низким уровнем жизни, единовластием коммунистов, отсутствием демократических 

свобод. Перестройка в СССР. Демократические, антикоммунистические революции в 

странах народной демократии. Объединение Германии. Переход от социализма к 

капитализму в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. Шоковая терапия. Её 

социально-экономические и психологические последствия.  

Конец двухполюсного мира.  
Распад СССР и изменение международной обстановки. Превращение США в 

единственную сверхдержаву. Официальное прекращение «холодной войны». Ликвидация 

Организации Варшавского договора. Расширение НАТО. Новая роль России в мировой 

политике. Российско-американские отношения. Проблемы сокращения стратегических 
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вооружений. Региональные конфликты. Вторжение Ирака в Кувейт. Этнические и 

религиозные войны в Руанде и в Судане. Распад Югославии и военные действия в Боснии 

и Герцеговине. Отделение Косово от Сербии. Военные действия израильской армии в 

Ливане. Усиление международного терроризма. Вторжение США в Афганистан. Война 

США и их союзников против Ирака.  

Глобализация и интеграция.  

Понятие «глобализация». Мировые рынки финансов, товаров и услуг. Мировое 

информационное пространство. Ликвидация ограничений для перемещения капиталов, 

товаров, услуг и рабочей силы в странах Европейского союза. Расширение полномочий 

наднациональных руководящих органов Европейского союза. Введение общей 

европейской валюты. Вступление в Европейский союз новых государств. Противоречия 

между участниками Европейского союза. Продолжение процесса интеграции в 

американских странах. НАФТА и Меркосур. Антиглобалистское движение. 

Информационное общество. 

Новый период развития постиндустриального общества. Информационная 

экономика. Роль Интернета. Сдвиги в общественной психологии и сознании. Перемены в 

партийно-политической системе. Новые общественные организации и движения.  

Соединённые Штаты Америки и Япония в современном мире. 

Экономика и политика США на рубеже XX–XXI вв. Президент Б. Клинтон. 

Экономическая и социальная политика его правительства. Избрание президента Дж. 

Буша-младшего. Борьба против терроризма. Возвращение к политике социального 

консерватизма. Экономическое соперничество США с Китаем. Президент США Б. Обама.  

Япония. 
Экономическое развитие Японии в конце XX — начале XXI в. Политическая 

система Японии и борьба партий. Внешняя политика Японии. Продолжение споров о 

«северных территориях». 

Ведущие страны Западной Европы. 

Великобритания. 

 «Новый лейборизм». Т. Блэр и его взгляды. Политика правительства Блэра. 

Особенности позиции Великобритании в Европейском союзе. Выборы 2010 г. Поражение 

лейбористов. Коалиционное правительство во главе с консерваторами.    

Федеративная Республика Германия.  

Преодоление разрыва между Западными и Восточными землями. Победа «красно-

зелёной коалиции». Борьба партий и образование новой «большой коалиции». Франко-

германское сотрудничество. Роль ФРГ в Европейском союзе.  

Франция.  
Политика «сосуществования» левых и правых сил. Рост иммиграции и усиление 

националистических настроений. Правительство правых. Президент Н. Саркози и его 

политика.  

Италия.  

Упадок прежних политических партий. Новые политические группировки. 

Нестабильность политической жизни. Рост коррупции и борьба с ней.  

Третий мир на рубеже веков.  

Успехи и трудности «догоняющего развития».  

Страны Юго-Восточной Азии.  
Реформы Дэн Сяопина в Китае. Экономические и технические достижения. 

Причины быстрого развития китайской экономики. Экономическое развитие в Индии. 

Успехи экономики в Южной Корее. Экономическое и политическое положение в 

Корейской Народно-Демократической Республике.  

Страны Ближнего и Среднего Востока. 

Особенности экономического и политического развития нефтедобывающих стран. 

Исламский фундаментализм. Победа фундаменталистов в Иране. Арабская весна. 
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Страны Латинской Америки.  
 «Левый поворот». Победа левых сил в Бразилии и в Венесуэле. Изменения в 

экономике и политике Кубы.  

Страны Тропической Африки.  

Современный и традиционный секторы хозяйства. Влияние традиционных форм 

общественных отношений. Отсталость экономики. Низкий жизненный уровень населения 

многих стран Тропической Африки. Этнические и религиозные конфликты.    

Наука и техника в XX — начале XXI в.  

Революция в физике. Успехи химии и биологии. Психоанализ. Наука и техника в 

годы Второй мировой войны. Два этапа научно-технической революции. Технические 

достижения XX — начала XXI в. Новые тенденции в архитектуре.  

Искусство в XX — начале XXI в. 

Модернизм и реализм в искусстве.          

Изобразительное искусство.  
Кубизм. Абстракционизм. Сюрреализм. Художники Мексики. Поп-арт и оп-арт.     

Художественная литература.  
Писатели-модернисты и писатели-реалисты. Произведения латиноамериканской 

литературы. «Театр абсурда».  

Новые направления в музыке.  

Рок-музыка.  

Искусство кино.  

Кинематограф 1920–1930-х гг. Голливуд. Кинематограф после Второй мировой 

войны. Неореализм. «Новая волна». «Серьёзное кино» и развлекательные фильмы. 

Массовая культура. Её плюсы и минусы. 

Глобальные проблемы современности.  

Значение глобальных проблем. Энергетические проблемы. Демографические 

проблемы. Военно-политические проблемы. Пути решения глобальных проблем. 

Необходимость международного сотрудничества для решения глобальных проблем. 

 

Россия и мир накануне Первой мировой войны.  

Россия в Первой мировой войне. Причины и начало Первой мировой войны, цели и 

планы воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные 

действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние 

общества. Человек на фронте и в тылу. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация 

царизма и государственной власти. «Распутинщина». Прогрессивный блок в IV 

Государственной думе. Нарастание оппозиционных настроений.   

Россия в 1917— 1921 гг. 
Свержение монархии. Причины и начало Февральской революции. Образование 

новых органов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. Приоритеты Временного 

правительства и Исполкома Петроградского совета. Курс на продолжение войны. Демо-

кратизация российского общества. Социально-экономическая политика. Новая власть на 

местах. Национальный вопрос после Февраля.  

Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Политические партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. 

«Апрельские тезисы». Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и 

июньский кризисы Временного правительства. Образование первого коалиционного 

правительства, его внутренняя и внешняя политика. А.Ф. Керенский. Июльские события в 

Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Государственное совещание. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия.  

Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Курс 

большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное 
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восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской 

власти, их значение. Установление новой власти в Москве и на местах.  

Формирование советской государственности. Создание новых органов власти. 

Союз большевиков с левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного 

неравенства. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Сове-

тов. Брестский мир: причины подписания, условия, экономические и политические 

последствия. Распад коалиции большевиков с левыми эсерами. Экономическая политика 

советской власти: «красногвардейская атака на капитал». Закон о социализации земли. 

Установление продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция 

РСФСР 1918 г. 

Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления атаманов А. 

М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание 

Красной Армии, ее особенности.   

Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование 

Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. «Демократическая контрреволюция». Переворот адмирала А. В. 

Колчака. Политическая программа колчаковского правительства. Военные действия на 

Восточном фронте. Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. 

Антибольшевистское восстание на Дону. П. Н. Краснов. Добровольческая армия генерала 

А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Военные действия на Южном 

фронте. Разгром армии Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый 

режим на севере и его падение. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, 

районы оккупации. Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля. 

Красный и белый террор в Гражданской войне.  

Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного 

коммунизма, ее особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период военного 

коммунизма.  Ускоренная национализация. Переход к продразверстке. Ликвидация 

товарно-денежных отношений. Экономическая политика белых правительств. 

Реформаторская деятельность П. Н. Врангеля. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. «Малая Гражданская 

война». Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н. И. Махно. 

Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание: причины и 

последствия. Причины победы большевиков и поражения их противников.    

Советский Союз в 1920-1930-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Причины перехода к нэпу. Сущность 

нэпа и его экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и 

социальные противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, 

меры к преодолению. 

Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки 

объединения социалистических республик. Проекты объединения. Подписание 

Декларации и Договора об образовании СССР. Первая Конституция СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг.  

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление 

дипломатической изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. «Полоса 

признаний». Соглашения со странами Востока. Дипломатические конфликты со странами 

Запада. Создание и деятельность Коминтерна.  

Политическое развитие в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного 

аппарата. Формирование однопартийной системы. Главное противоречие нэпа. 

Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии во время 

болезни и после смерти В. И. Ленина. Усиление политического влияния И. В. Сталина, 
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разгром «левого» и «правого» уклонов. Причины победы И. В. Сталина во 

внутрипартийной борьбе.  

Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. Строительство советской 

школы. Начало создания «новой интеллигенции». Партийный контроль над духовной 

жизнью. Первая волна эмиграции. Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало 

«нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые 

имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре, 

кинематографе.  

Социалистическая индустриализация. Индустриализация: цели, методы, 

источники. Первая пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и ее 

особенности. Стахановское движение. Итоги первых пятилеток.  

Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. Колхозное крестьянство: 

правовое положение, социально-психологические особенности. Связь между 

форсированной индустриализацией и насильственной коллективизацией. 

Политическая система СССР в 1930-е гг. Роль партии и идеологии в жизни 

страны. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной 

демократии. Идеологизация общественной жизни. Формирование культу личности И. В. 

Сталина. Массовые репрессии. Показательные судебные процессы. Принятие второй 

Конституции СССР. Национальная политика. 

Духовная жизнь в 1930-е гг. Культурная революция: задачи и направления. 

Развитие образования. Реставрация дореволюционных методов обучения и воспитания. 

Партийно-государственный контроль над наукой. Достижения советской физической 

школы, химиков, биологов, геологов. Утверждение метода социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Переход от относительной свободы творчества к подконтрольным 

партии творческим союзам. М. Горький. Советский кинематограф. Музыкальное 

творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Театр.  

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР 

после прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба 

СССР за создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание 

единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика 

СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-

англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии. Договор о ненападении 

СССР и Германии и секретные протоколы.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и 

Советский Союз. Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Война с Финляндией и ее итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и 

Северной Буковины. Советско-германские отношения накануне войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Проблема внезапности нападения Герма-

нии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства 

по организации отпора врагу. Силы и планы сторон. Оборонительные сражения летом — 

осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за 

Москву. Разгром немецких войск под Москвой. Героическая оборона Ленинграда.  

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Зимнее 

наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под 

Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Начало Сталинградской 

битвы. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничто-

жение людей. Партизанское и подпольное движение. Создание антигитлеровской 

коалиции. Итоги первого этапа войны. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Советское общество в первый 

период войны. Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Эвакуация. 
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Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура. Церковь в период Великой Отечественной войны.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. Разгром 

немецких войск под Сталинградом. Начало изгнания захватчиков с советской земли. 

Результаты зимнего наступления Красной Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и 

значение. Битва за Днепр. Итоги второго периода войны. Тегеранская конференция.  

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Многонациональный советский 

народ на фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные 

движения. Русская освободительная армия. Национальная политика в годы войны.  

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая 

обстановка на Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская 

(Ялтинская) конференция. Освобождение Европы от фашизма. Берлинская операция. 

Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск 

в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза. Итоги войны. 

СССР в 1945—1964 гг. 
Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

«Закручивание гаек» в экономике.  

Политическое развитие страны в 1945-1953 гг. Демократический импульс войны. 

Изменения в структурах власти. Усиление роли государства во всех сферах жизни обще-

ства. Новый виток репрессий. Национальная политика.  

Идеология и культура в 1945-1953 гг. Восстановление «железного занавеса». 

Идеологические кампании в литературе, театре, кино, музыке. Развитие образования: 

достижения и проблемы. Научные дискуссии. Разгром генетики.  

Внешняя политика в 1945-1953 гг. Причины и начало «холодной войны».  

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Противостояние СССР и США 

в Европе. Раскол Германии. Политика укрепления социалистического лагеря и его 

союзников. СССР в корейской войне. 

Изменения политической системы в 1953-1964 гг. Смерть Сталина и борьба за 

власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. 

Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. Отстранение от 

власти Н. С. Хрущева.  

Экономика СССР в 1953-1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Научно-техническая 

революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли, первый 

пилотируемый полет в космос Ю.А. Гагарина. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. 

«Оттепель» в духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. 

Границы десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. Развитие науки, открытия советских ученых в важнейших областях 

науки. Достижения советского спорта. Развитие образования, реформа школы 1958 г. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка новых 

подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным обще-

ственным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. 

Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г., его преодоление. Поиски новых 

подходов в отношениях со странами социализма. Организация Варшавского договора. 
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КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со 

странами «третьего мира».  

 СССР В 1964-1991 гг. 

Консервация политического режима. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Л. И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и 

проведение «контрреформ» в политической сфере. Усиление роли армии и органов 

безопасности. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформы в 

промышленности: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в 

научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Концепция 

«развитого социализма». Тезис об «обострении идеологической борьбы». Достижения и 

противоречия художественной культуры. Усиление идеологического контроля за 

средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с 

идеологией застоя. Советский театр. «Магнитофонная революция». Советская музыка. 

Балет. Оперное искусство. Кинематограф. Успехи советского спорта. Инакомыслие. 

Движение диссидентов.  

Политика разрядки: надежды и результаты. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки между-

народной напряженности в отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Афганская война. 

Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. «Доктрина 

Брежнева». 

Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 

гг.). Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. Горбачев. «Кадровая 

революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы. 

Проведение выборов народных депутатов СССР и I Съезд народных депутатов СССР 

(1989 г.). Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Августовский политический кризис 1991 г. и его 

последствия. Роспуск КПСС. Провозглашение союзными республиками независимости. 

Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Стратегия «ускорения социально-эко-

номического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. 

Обострение экономической ситуации, падение производства и уровня жизни. Программа 

«500 дней».  

Политика гласности: достижения и издержки. Пересмотр партийной идеологии. 

Провозглашение политики гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой 

информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия 

политики гласности.  

Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало разоружения. Разблокирование 

региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана. Распад 

социалистической системы. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Итоги и 

последствия политики нового мышления. 

Россия в конце ХХ – начале XXI вв. 
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка хода 

реформ. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 

1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике.  
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Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Декларация о государственном суверенитете 

России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. 

Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской 

системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский 

парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. 

Итоги политического развития страны в 1990-е гг. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Российский спорт. Традиционные религии в современной России. 

Строительство обновленной федерации. Народы и регионы России накануне и 

после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах 

федеративного устройства России. Нарастание противоречий между Центром и 

регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 1990-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в 

мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. Результаты внешней 

политики страны в 90-е гг.  

Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. 

Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии. Выборы 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. 

Избрание Президентом России Д.А. Медведева.  Президент В.В. Путин. Фальсификация 

истории. 

Региональный компонент. Февральская революция 1917 г. на Смоленщине. 

Октябрьский переворот и становление Советской власти. Гражданская война на 

территории края. Военный коммунизм: политика и экономика. Попытки создания новой 

культуры. НЭП в деревне. Промышленность в 1920-е гг. Смоленщина в годы «Большого 

скачка» в социализм (1924-1941гг.). Индустриальное развитие. Коллективизация 

сельского хозяйства. Общественно-политическая жизнь и преобразования в области 

культуры в 1920-30-е гг. Смоленщина в годы ВОВ. Послевоенные годы. Развитие 

экономики в области в 1950-е -1960-е гг. Наш край в 1970-1980-е гг. 

 

Рабочая программа составлена с учетом программы воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Тематическое планирование по Истории 10 класс. 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1.  Индустриальное общество. 10 

2.  Двухполюсный мир. 6 

3.  Современное постиндустриальное информационное общество. 6 

4.  Россия в годы «великих потрясений». 6 

5.  Советский Союз в 1920-1930-х гг. 9 

6.  Великая Отечественная война 1941-1945гг. 5 

7.  Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг. 13 

8. 4  Российская Федерация  6 

   

 

Календарно-тематическое планирование по Истории 10 класс. 
 

  

№ п/п 

 

 

Тема урока 

Дата  

проведения 

план факт 

1.  
Мир в начале XX в. Первая мировая война 1914–1918 

гг. 

  

2.  
Версальско-Вашингтонская система. Стартовая 

контрольная работа. 

  

3.  

Революции и реформы первых послевоенных лет. 

Колониальные и зависимые страны после Первой 

мировой войны. 

  

4.  
Стабилизация капитализма. Мировой экономический 

кризис. 

  

5.  
Наступление фашизма. Тоталитарные режимы в 

странах Западной Европы. 

  

6.  
Либеральный реформизм. Народный фронт. Отпор 

фашизму. 

  

7.  
На пути к новой мировой войне. Вторая мировая война. 

Наступление агрессоров 1939–1942 гг. 
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8.  
Вторая мировая война. Разгром агрессоров 1942–1945 

гг.  

  

9.  
Повторительно-обобщающий урок на тему: 

«Индустриальное общество». 

  

10.  Двухполюсный мир. «Холодная война». 
  

11.  
Страны-победительницы после войны. Побеждённые 

страны в послевоенном мире. 

  

12.  
Начало интеграции стран Западной Европы и Америки. 

Мировая система социализма. 

  

13.  
Распад колониальной системы. Противостояние и 

разрядка. 

  

14.  
Общество потребления. От индустриального к 

постиндустриальному обществу. 

  

15.  
Страны третьего мира на путях «догоняющего 

развития».  

  

16.  
Повторительно-обобщающий урок на тему: 

«Двухполюсный мир». 

  

17.  
Крушение мировой системы социализма. Конец 

двухполюсного мира.  

  

18.  
Глобализация и интеграция. Информационное 

общество. 

  

19.  
Соединённые Штаты Америки и Япония в 

современном мире. Ведущие страны Западной Европы 

  

20.  
Третий мир на рубеже веков. Наука и техника XX – 

начала XXI в. 

  

21.  
Искусство в XX - начале XXI в. Глобальные проблемы 

современности. 

  

22.  
Повторительно-обобщающий урок на тему: 

«Современное постиндустриальное информационное 

общество». 

  

23.  
Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Российская империя в Первой мировой войне. 

  

24.  

Великая российская революция: Февраль 1917 г. 

Октябрь 1917 г. Февральская революция 1917 г. на 

Смоленщине. Октябрьский переворот и становление 

Советской власти. 

  

25.  

Первые революционные преобразования большевиков. 

Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм. Военный коммунизм: политика и 

экономика. 

  

26.  Административная контрольная работа. 
  

27.  
Гражданская война. Идеология и культура периода 

Гражданской войны. Гражданская война на 
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территории края. 

28.  
Повторительно-обобщающий урок. Революция и 

Гражданская война. 

  

29.  
Экономический и политический кризис начала 1920-х 

гг. Переход к нэпу. Экономика нэпа. Попытки 

создания новой культуры. НЭП в деревне. 

  

30.  
Образование СССР. Национальная политика в 1920-е 

гг.  

  

31.  
Политическое  развитие СССР в 1920-е гг. 

Международное положение и внешняя политика СССР 

в 1920-е гг. 

  

32.  
Культурное пространство советского общества в 1920-

е гг. Промышленность Смоленщины в 1920-е гг. 

  

33.  
«Великий перелом». Индустриализация. 

Коллективизация сельского хозяйства.  

  

34.  
Смоленщина в годы «Большого скачка» в социализм 

(1924-1941гг.). Индустриальное развитие. 

Коллективизация сельского хозяйства. 

  

35.  
Политическая система СССР в 1930-е гг. Советская 

национальная политика в 1930-е гг. 

  

36.  
Культурное пространство советского общества в1930-е 

гг. Общественно-политическая жизнь и 

преобразования в области культуры в 1920-30-е гг. 

  

37.  СССР и мировое сообщество в 1929-1939гг.  
  

38.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Первый период 

войны (22 июня 1941- ноябрь 1942 г.) 

  

39.  
Поражение и победа 1942 г. Предпосылки коренного 

перелома. Человек и война: единство фронта и тыла. 

  

40.  
Второй период Великой Отечественной войны. 

Коренной перелом (ноябрь 1942-1943). 

  

41.  
Третий период войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. 

  

42.  
Повторительно-обобщающий урок. Великая 

Отечественная война 1941-1945г. Смоленщина в годы 

ВОВ. 

  

43.  
Место и роль СССР в послевоенном мире. 

Восстановление и развитие экономики. Смоленщина в 

послевоенные годы. 

  

44.  
Изменение в политической системе  в послевоенные 

годы. Идеология, наука и культура в послевоенные 

годы. 

  

45.  
Внешняя политика СССР в условиях начала холодной 

войны. Смена политического курса. 
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46.  
Экономическое и социальное развитие в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. Развитие экономики в 

области в 1950-е -1960-е гг. 

  

47.  
Культурное пространство и повседневная жизнь в 

середине 1950- середине 1960-х гг. 

  

48.  
Политика мирного сосуществования в 1950-х — 

первой половине 1960-х гг. Политическое развитие в 

1960-х — середине 1980-х гг. 

  

49.  
Социально-экономическое развитие страны в 1960-х — 

середине 1980-х гг. Наш край в 1970-1980-е гг. 

  

50.  
Культурное пространство и повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг.  

  

51.  Политика разрядки международной напряженности. 
  

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

53.  
Социально-экономическое развитие СССР в 1985—

1991 гг. 

  

54.  
Перемены в духовной сфере жизни в годы 

перестройки. 

  

55.  Реформа политической системы. 
  

56.  
Контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации. 

  

57.  
Новое политическое мышление и перемены во 

внешней политике. 

  

58.  
Национальная политика и подъём национальных 

движений. Распад СССР. 

  

59.  Российская экономика на пути к рынку.  
  

60.  
Политическое развитие Российской Федерации в 1990-

е гг. 

  

61.  Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 
  

62.  
Геополитическое положение и внешняя политика в 

1990-е гг. 

  

63.  Политическая жизнь России в начале XXI в. 
  

64.  Экономика России в начале XXI в. 
  

65.  Повседневная и духовная жизнь. 
  

66.  
Внешняя политика России в начале XXI в. Россия в 

2008— 2014 гг. Фальсификация истории. 
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67.  
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Российская Федерация». Итоговое повторение. 

  

 


