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Пояснительная записка 

           Рабочая программа по истории России, Всеобщая история  разработана в 

соответствии с ФЗ № 273 РФ «Об образовании», Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования, на 

основе Основной образовательной программы основного  общего 

образования МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ». 

На изучение истории в 10 классе, в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком школы, отведено 68 часов. Программа 

рассчитана на 2 учебных часа в неделю.  

        Программа ориентирована на использование следующих учебников: 

• Сороко – Цюпа О.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень/О.С. Сороко – Цюпа, А.О. Сороко – Цюпа; под 
ред. А.О Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2021 

 • История. История России, 1914 – 1945 гг. 10 класс. Учеб для общеобразоват. Организаций, 

базовый уровень. В 2 ч. /(М.М. Горинов и др.); под ред. А.В. Торкунова. – 2-е изд., перераб. – 
М.: Просвещение, 2022. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

 "История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 

 1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

 2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;   

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение учебного предмета «История» направлено на достижение следующих 

результатов. 

Личностные УУД должны отражать: 



1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 



Метапредметные УУД: 

Познавательные УУД 

1. искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

2. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3. использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

4. находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

5. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

6. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

7. менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Регулятивные УУД 

1. самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

2. оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

3. ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

4. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

5. выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6. организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

7. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

1. осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

2. при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

3. координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

4. развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



5. распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные УУД должны отражать: 

1. сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2. владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3. сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4. владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел I. Всеобщая история (27 часов) 
Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX-

начало XXI в. Основные события и вехи XX столетия. 

Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Формирование индустриального 

общества. Урбанизация и миграция. Новые явления в экономике. Усиление роли 

государства. Изменения в обществе в условиях массового промышленного производства. 

Характерные черты НТП в начале века. Переход к современному индустриальному 

производству. 

Социальные и профсоюзное движения. Содержание и особенности осуществления 

социального реформизма в ведущих странах мира. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. Ж. Клемансо.Политические партии и основные идеологические направления: 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм, коммунизм. Становление социал-

демократии. 

Монополизация. Государство и монополистический капитал. Ведущие государства мира в 

начале XX в. Характерные черты экономического и политического развития 

Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии, Италии, Японии, США. 

Неравномерность развития ведущих стран мира. 

Общая характеристика колониальных и зависимых стран. Системы колониального 

управления. Начало антиколониальной борьбы. Национально-освободительные движения 

на Востоке(Китай, Индия, Иран, Турция). Особенности ситуации в регионе Латинской 

Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Основные цели внешней политики ведущих держав. Колониальные империи. «Новый 

империализм». Две тенденции в международных отношениях в начале XX 

в. Территориальный раздел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Международная конференция в Гааге. Пацифистское движение. Милитаризация как 

альтернатива социальным реформам.Гонка вооружений. Основные международные 

кризисы и конфликты в начале ХХ ст 

Первая мировая война и ее итоги. 
Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

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

войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной 

союз и Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, 



социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и 

разрушительная за всю историю человечества. 

Версальско - вашингтонская система. 
Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры 

колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного 

мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений. 

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

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны 

Послевоенное обустройство мира. 
Мир после Первой мировой войны. 

Революционные события 1918-начала 1920-х гг. в Европе. Ноябрьская революция и 

возникновение Веймарской республики в Германии. Раскол международного рабочего 

движения: Коммунистический Интернационал и Социалистический Рабочий 

Интернационал. Маргинализация и фашизация общества. 

Послевоенное обустройство мира. Оформление Версальско-Вашингтонской системы. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. “14 пунктов” В. 

Вильсона. Версальский договор. Мирные договора с союзниками Германии. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Лига Наций как гарант сохранения мира и 

разоружения. Вашингтонская конференция (1921-1922 гг.). Договоры колониальных 

держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы международных отношений в 

послевоенном мире и ее противоречия. 

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

движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. 

Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и 

трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение 

экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального 

общества. 

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

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 

соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода 

из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая 

модель - социальные реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и 

авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины наступления 

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

США. Новый курс Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Кризис 

традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый 

курс» Ф. 

Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как 

главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-

е гг.Демократические страны Европы. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. 

Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными 

проблемами. Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 

гг.) во Франции. Историческое значение либерально-демократической модели 

преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 



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

режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения 

социальных 

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

социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры 

фашистской 

партии. Особенности итальянского фашизма. 

Тоталитарные режимы в 30-е годы. Германия. Испания 
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные 

идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

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

фашистского государства в экономической, общественно-политической и культурной 

жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. 

Внешняя политика Германии в 1930-е гг. Испания в годы мирового экономического 

кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. Глубокий раскол в испанском 

обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. 

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

образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

Международное отношения в 1930-е гг. 

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

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

Европы (Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия). 

Характерные особенности демократических и авторитарных режимов в странах 

Центральной и Восточной Европы. Становление Второй Речи Посполитой. Переворот 

1926 г. Ю. Пилсудский. Режим «санации». Создание Чехословацкого 

государства. Внешняя политика. Т. Масарик. Венгерская революция. Период Венгерской 

Советской республики. Режим Хорти. Королевская диктатура в Румынии. Установление 

режима И. Антонеску. Режим А. Стамболийского в Болгарии. Королевская 

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

Югославии. Видовданская конституция. Государственные перевороты 1929 г. и 1941 г. 

Влияние Первой мировой на ситуацию в Азии. Модернизация и милитаризация 

Японии.Меморандум Танака. Сунь Ятсен. Народная революция в Китае 1925-1927 гг. 

Политика Чан Кайши. Гражданская война в Китае. Японо-китайская война. Умеренное и 

радикальное движение в Индии. М. Ганди. Гандизм. Кампании ненасильственного 

сопротивления.М.Кемаль. Модернизационные реформы в Турции. Палестинская 

проблема. 

Панафриканизм. Изменение политической и социально-экономической ситуации в 

регионе Латинской Америки. Типология политических режимов. 

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

Вашингтонской системы. Попытки решения проблемы разоружения в Европе. Шаги по 

стабилизации международных отношений. Германский и русский вопросы репараций и 

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

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

международных отношений в 20-е гг. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 
Обострение противоречий Версальско-Вашингтонской системы. Женевская 

конференция. Возникновение очага новой мировой войны на Дальнем Востоке и в 

Африке. Разжигание очага новой войны в Европе. Ось «Берлин – Рим – Токио». Попытки 

создания системы коллективной 



безопасности. Политика умиротворения и ее крах. Мюнхенское соглашение. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы. Секретные переговоры в Москве. Пакт 

Риббентропа-Молотова и его последствия 

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

явления в культурной жизни (авангардизм, модернизм, символизм). Спорт и олимпийское 

движение. Рождение массовой культуры. 

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

жизни.Основные тенденции в развитии искусства (постимпрессионизм, кубизм, фовизм, 

экспрессионизм, неопримитивизм, абстрактный экспрессионизм, супрематизм, 

сюрреализм). Смысловое обновление литературы. Кинематограф как вид массовой 

культуры. 

Вторая мировая война и ее уроки 
Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка 

Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть 

Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные 

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

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение 

Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиция ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 

второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции 

(Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 

послевоенном устройстве мира. 

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

Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом 

океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. 

Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 

человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-

х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное 

урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух 

германских государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. 

Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. 

Преступления против человечности на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

 

Раздел II. Истории России (41 час) 

Россия в годы "великих потрясений" 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение территориального 

раздела мира и кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые 

средства военной техники и программы перевооружений. Предвоенные международные 

кризисы. Сараевский выстрел и начало войны. Планы сторон. 

Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. 

Военные действия в 1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов. 

Экономика России в годы войны. Власть и общество в годы войны. 

Великая российская революция 1917 г.  Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные 

политические партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. Русская православная 

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

большевиков. Подготовка и проведение вооружённого восстания в Петрограде. 



Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.  

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой 

власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и 

спецслужбы. Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.  

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. 
Национализация промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План 

ГОЭЛРО.  

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. 

Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра 

антибольшевистских сил. Важнейшие события 1918 – 1919 гг. террор красный и белый: 

причины и масштабы. Польско-советская война. Окончание Гражданской войны. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.  

Революция и гражданская война на национальных окраинах. Национальные 

районы России в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств 

на окраинах России. Строительство советской федерации. Установление советской власти 

на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. 

Борьба с басмачеством. 

Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой власти в 

области образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой власти к 

Русской православной церкви. Повседневная жизнь. 

Региональный компонент. Наш край в годы революции и Гражданской 

войны. 

Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 

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

Последствия мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и 

экономики России. Власть и церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. 

Переход к новой экономической политике.  

 Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. 

Создание Госплана и переход к пятилетнему планированию развития народного 

хозяйства.  

Образование СССР Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и 

значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-

государственное строительство. Политика «коренизации».  

Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. Ленина и 

борьба за власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического 

курса. 

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

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская 

Россия на Генуэзской конференции. «Полоса признания». Отношения со странами 

Востока. Создание и деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с 

западными странами.  

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный контроль 

над духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  

«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой 

пятилетки. «Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и 

издержки индустриализации. Итоги и достижения индустриального развития.  

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях 

развития советской деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». Голод. Становление колхозного строя.  



Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование 

партийного государства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации.  

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

индустриализации в национальных образованиях. Ход индустриализации. Итоги 

индустриализации в национальных образованиях. Национально-государственное 

строительство. Направления национальной политики.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование 

«нового человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в отечественной 

науке в 1930-е гг. Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. Общественные 

настроения. Культура русского зарубежья.  

СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический кризис 

1929 – 1933 г. и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание 

системы коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление 

безопасности на Дальнем Востоке. СССР в международной политике накануне начала 

Второй мировой войны.  

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

Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.  

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на 

начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой военной техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и 

производственной дисциплины. Военно-патриотическое воспитание населения. 

 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – 

ноябрь 1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. 

Неудачи Красной Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона 

Ленинграда.  

 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на 

фронте весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало 

Сталинградской битвы. Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское 

и подпольное движение. Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. 

Образование антигитлеровской коалиции.  

 Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного времени. 

Человек на войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в борьбе с 

фашизмом. Культурное пространство войны. Военные будни и праздники. Летопись 

культурных утрат.  

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 

1942 – 1943 гг.). Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской дуге. 

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

Народы СССР в борьбе с фашизмом. Многонациональный советский народ на 

фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения. 

Национальная политика.  

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. «Десять сталинских 

ударов». Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная миссия 

Советской Армии. Крымская (Ялтинская) конференция. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Потсдамская конференция. Разгром милитаристской Японии. Итоги 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны. 
Деятельность разведки. Направления деятельности контрразведывательных органов.  

Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 
Тема урока Домашнее задание 

Кол-во 

часов 

Курс всеобщей истории (27) 

1 
Новейшая история как историческая 

эпоха 
Введение 1 

Глава I. Мир накануне и в годы первой мировой войны 

2 Мир накануне Первой мировой войны §1 1 

3 
«Новый империализм». Происхождение 

Первой мировой войны 
§2 1 

4 Первая мировая война. 1914-1918 гг. §3-§4 2 

5 

Повторительно-обобщающий урок по 

главе I  

Вводное тестирование 

 1 

Глава II. Межвоенный период (1918 – 1939) 

6 
Последствия войны: революции и распад 

империй.  
§5 1 

7 
Версальско-Вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920-е гг.  
§6 1 

8 
Страны Запада в 1920-е гг. США. 

Великобритания. Франция. Германия 
§7 1 

9 

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е 

гг. Польша. Испания. Фашистский режим 

в Италии 

§8 
1 

 

10 
Мировой экономический кризис 1929 – 

1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода  
§9 1 



11 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство» 

§10 1 

12 

Нарастание агрессии в мире. 

Установление нацистской диктатуры в 

Германии  

§11 1 

13 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во 

Франции и Испании. Гражданская война 

в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

§12 1 

14 
Международные отношения в 1930-е гг. 

Политика «умиротворения» агрессора  
§13 1 

15 Восток в первой половине XX в. §14-§15 2 

16 
Латинская Америка в первой половине 

XX в. 

Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

 

1 

 

17 
Культура и искусство в первой половине 

XX в. 
§16 

1 

 

18 
Повторительно-обобщающий урок по 

главе II 
 1 

Глава III. Вторая мировая война 

19 
Начало Второй мировой войны. 1939 – 

1945 гг. 
§17 1 

20 

Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война Советского союза. 

От нападения Германии на СССР до 

начала коренного перелома. 1941 -1942 

гг. 

§18 1 

21 

Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война Советского союза. 

Коренной перелом и завершающий 

период войны. 1943 – 1945 гг. 

§19-§20 2 

22 
Итоги второй мировой войны. 

Послевоенное урегулирование. 
§21-§22 2 



23 
Повторительно-обобщающий урок по 

главе III 
 1 

Курс по истории России (41) 

Глава I. Россия в годы «великих потрясений» 

24 
Россия и мир накануне Первой мировой 

войны 
§1 1 

25 
Российская империя в Первой мировой 

войне 
§2 1 

26 
Великая российская революция: Февраль 

1917 г. 
§3 1 

27 
Великая российская революция: Октябрь 

1917 г. 
§4 1 

28 
Первые революционные преобразования 

большевиков.  
§5 1 

29 
Экономическая политика советской 

власти. Военный коммунизм 
§6 1 

30 Гражданская война §7 1 

31 
Революция и гражданская война на 

национальных окраинах 

Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

1 

 

32 
Идеология и культура периода 

Гражданской войны 
§8 1 

33 
Наш край в годы революции и 

Гражданской войны 
 1 

34 
Повторительно-обобщающий урок по 

главе I 

Обобщающие 

вопросы и задания 
1 

Глава II. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг.  

35 
Экономический и политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход к нэпу 
§9 1 

36 Экономика нэпа §10 1 

37 Образование СССР. Национальная §11 1 



политика в 1920-е гг.  

38 Политическое развитие в 1920-е гг. §12 1 

39 
Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е гг. 
§13 1 

40 
Культурное пространство советского 

общества в 1920-е гг. 
§14 1 

41 «Великий перелом». Индустриализация §15 1 

42 Коллективизация сельского хозяйства §16 1 

43 Политическая система СССР в 1930-е гг. §17 1 

44 
Советская национальная политика в 1930-

е гг. 

Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

 

 

45 
Социальная политика государства: цели, 

направления, результаты 
§18 1 

46 
Культурное пространство советского 

общества в 1930-е гг.  
§19 1 

47 Культура русского зарубежья §20 1 

48 
СССР и мировое сообщество в 1929 – 

1939 гг. 
§21 1 

49 Наш край в 1920 – 1930-е гг.  1 

50 
Повторительно-обобщающий урок по 

главе II 

Обобщающие 

вопросы и задания 
1 

Глава III. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 

51 
СССР накануне Великой Отечественной 

войны 
§22 1 

52 

Начало великой Отечественной войны. 

Первый период войны (22 июня 1941 – 

ноябрь 1942 г.) 

§23 1 

53 
Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного перелома 
§24 1 

54 Человек и война: единство фронта и тыла.  §25 1 



55 Культурное пространство в годы войны §26 1 

56 
Образование, здравоохранение и наука в 

годы войны 
§27 1 

57 

Второй период Великой Отечественной 

войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 

1943 г.) 

§28 1 

58 Народы СССР в борьбе с нацизмом 

Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

1 

 

59 

Третий период войны. Победа СССР в 

Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны 

§29 1 

60 
Советская разведка и контрразведка в 

годы Великой Отечественной войны 

Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

1 

 

61 
Советская дипломатия в годы Великой 

Отечественной войны 
§30 1 

62 Итоги и уроки Великой Победы §31 1 

63 
Фальсификация истории Великой 

Отечественной войны 

Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

1 

64 
Наш край в годы Великой Отечественной 

войны 
 1 

65 
Повторительно-обобщающий урок по 

главе III 

Обобщающие 

вопросы и задания 
1 
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