
 

Настоящая рабочая программа по истории разработана на основе Федерального 

государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

истории (Сборник нормативных документов. История. Примерные программы по 

истории. - М.: Дрофа, 2007) и авторских программ -  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О. «Новейшая история зарубежных стран» и Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История 

России ХХ – начало XXI века» (Сборник  «Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 2008).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

Уметь: 

- 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, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смысло-поисковой, компетенцией личност-

ного саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-

познавательной и профессионально-трудовой 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- 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 предмета 
Раздел i.  Всеобщая  история  

Введение. Новейшая история как историческая эпоха  
Понятие «Новейшая и современная история».Периодизация новейшей истории XX — 

начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, 

революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX 

столетия. Достижения и проблемы XX в. определяющие историю человечества в новом 

тысячелетии.Место России в  новейшей истории. 

ТЕМА: СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1900- 1918 г.г. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  

 Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 
Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический 

капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности 

модернизации в начале XX в.  

ТЕМА: ВЕСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ  

Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. 



Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования правительства. 

Раскол в рабочем и соц. движении: образование леворадикальных сил — 

коммунистических партий.  

Страны Европы и США в 1924 – 1939 г.г 
Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса.   Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США.  

Зарождение фашизма и нацизма. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода 

из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг.  

Международные отношения в 1920 –е годы 
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение.  Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) международная 

конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и 

политические последствия.].  Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. 

[Локарнские договоры (1928 г.). Пакт Бриана—Келлога (1928 г.).].   

ТЕМА: СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I  ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА  

Страны Азии  в I половине  XX века. 
Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осуществления 

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в 

странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, 

Китая и Индии.  

Страны Латинской Америки в I половине  XX века. 
Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х.Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. [Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. и развитие Мексики в первой половине XX в. как пример эволю-

ционной модели модернизации.] 

ТЕМА: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ  
Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны 

(1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 

операции в 1939— июне 1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка Германией плана 

нападения на СССР.  

Вторая мировая война. 
Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). 

Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели 

и результаты.] 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.. 

ТЕМА: МИР ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ  

Причины и начало «холодной войны» 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины 

и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. [Преследование 

инакомыслящих. Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на 

две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 



сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. [Локальные конфликты, их особенности, 

способы разрешения и роль сверхдержав.] 

Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй половине ХХ 

века. 

ТЕМА: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  В.: ЕДИНСТВО И 

МНОГООБРАЗИЕ  
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века.  США. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 

мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. 

Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 

Запада.  

Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной 

Европе в 90-е годы. Бархатные революции. 
Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). 

Страны Азии и Африки,  Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI 

века. Распад колониальной системы и образование независимых государств  в Азии и 

Африке.Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся 

странах Азии и Африки.Движение неприсоединения.  

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХIвека. 
Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и 

его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема 

разоружения.  

ТЕМА: ХХ ВЕК И КУЛЬТУРА  
Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая 

художественная система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX — начала XXI в. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  
Глобализация, тенденции и проблемы современного мира . Глобализация как явление 

современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее 

противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее 

социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации.  

 

РАЗДЕЛ  II. ИСТОРИЯ РОССИИ  

ТЕМА: РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (1900 – 1916 г.г.)     
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 

Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое 

положение.  Особенности процесса модернизации в России начала XX века. Характе-

ристика политической системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее 

реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. 

Д. Святополк-Мирский.. 

Внешняя политика Николая II.Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая П.  

 Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Классификация  партий. 



Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции.  

Реформы П. А. Столыпина.Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 

Деятельность I Государственной  думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная  программа Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, 

социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. 

Третьеиюньский государственный переворот.  

Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической ситуации.Русская 

внешняя политика после окончания русско-японской войны. Обострение русско-

германских противоречий. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. 

Итоги военной кампании 1914—1916 гг.  

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в н. XX в. 

Демократизация культуры.Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. 

Развитие науки. Д.И.Менделеев,И.М. Сеченов, И.И.Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев 

Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика.  

ТЕМА: РОССИЯ В 1917-1927 гг.  
От Февраля к Октябрю.Начало Февральской революции. Объективные и субъективные 

причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II . 

Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина.   

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский 

съезд Советов.Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Формирование советской 

государственности. Отношение большевиков, к продолжающейся мировой войне.  

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, 

транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых 

эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация.  

Гражданская война.Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

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

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. 

Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. 

Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, 

С.М. Буденный  

Новая экономическая политика.Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 

Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Внешняя политика в 20-е гг.Международная обстановка во время и после окончания 

Гражданской войны. 

ТЕМА : СССР В 1928-1938 гг.  
Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: Причины, проявления, 

меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кри-

зиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина.  

Повторение и обобщение. Накануне суровых испытаний. 

ТЕМА: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
СССР накануне войны. Советско-германские отношения.Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. Причины нового советско-

германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г.  



Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР- Вторжение немецких войск. 

Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. 

Периодизация военных действий.  

Повторение и обобщение.  Итоги и уроки великой войны. 

ТЕМА: СССР В 1945-1952 гг.  
Послевоенное восстановление хозяйства.Политическое развитие страны. Состояние 

экономики страны после окончания войны.  

Идеология и культура.Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 

Научные дискуссии. 

ТЕМА:  СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг.  
Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. 

Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. На-

чало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных 

органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). 

Разработка новой Конституции СССР. 

ТЕМА: СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг.  
Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе. Замедление темпов 

экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение 

Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин.  

Экономика «развитого социализма».Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР.  

ТЕМА: ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг.  
Реформа политической системы.Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. 

Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа 

политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. 

Съезды народных депутатов. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. 

Возрождение российской многопартийности. Либеральные, социалистические, 

национальные партии и общественно-политические движения. 

Экономические реформы 1985—1991 гг.Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 

1987 г.  

ТЕМА: НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2006 гг.  
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и 

социальная цена реформ.  

Политическая жизнь.Национальная политика и межнациональные отношения 

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. Ликвидация Советов. 

Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

Президентские выборы 1996 г.  

Геополитическое положение и внешняя политика России.Россия на пороге XXI в. 
 

 



Календарно – тематическое планирование 
 

№ Содержание раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 

 

Тема 1: Россия и мир в первой половине 

20 века 

   

1 Мир в начале  20 века 1   

2 Экономическое и политическое 

развитие стран Запада на рубеже 19 -

20 веков 

1   

3 Россия на рубеже 19-20 веков. 1   

4 Русско – японская война. 1   

5 Первая русская революция 1905-1907 г. г. 1   

6 Экономические процессы после 

Манифеста 17 октября 1905 г.. Реформы 

П.А.Столыпина 

1   

7 Первая мировая война 1914-1918 гг.: 

причины, расстановка  сил. 

1   

8 Первая мировая война: основные 

события. 

1   

9 Участие  России  в Первой мировой 

войне.  

1   

10 Послевоенная система международных 

договоров: Версальско- Вашингтонская  

система. 

1   

11 Основные социально-экономические 

процессы послевоенного развития. 

1   

12 Основные политические процессы в 

государствах Европы, Америки. 

1   

13 1917 год: от Февраля к Октябрю. 1   

14 Внутренняя политика новой власти 1917- 

1918 

1   

15 Внешняя политика новой власти 1917- 

1918 

1   

16 Гражданская война: основные события 1   

17 Гражданская война: итоги, значение 1   

18 НЭП. Создание СССР 1   

19 Индустриализация. 1   

20 Коллективизация, Великий террор. 1   

21 Культурная  революция 1   

22 Мировой экономический кризис 1929-

1933 г. г. и поиск путей выхода из 

кризиса. 

1   

23 Установление тоталитарных и 

авторитарных режимов  в 30-ые годы 

20 века 

1   

24 Особенности развития государств 

Азии, Африки, стран Латинской 

Америки. 

1   

25 Распад  Версальско - Вашингтонской  

системы. 

1   



26 Советская внешняя политика  1920-1930. 1   

27 Наука и культура стран Западной 

Европы в первой половине 20 века. 

1   

28 Культура России в первой половине 20 

века 

1   

29 Вторая мировая война: причины, 

участники, планы.  

1   

30 СССР накануне и в начале Второй 

мировой войны. 

1   

31 Основные  этапы боевых действий на 

фронтах. Союзники и СССР 

1   

32 Начальный период Великой 

Отечественной войны. Причины неудач 

Красной Армии. 

1   

33 Сражение за Москву. Блокада 

Ленинграда 

1   

34 Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. 

1   

35 Освобождение территории СССР и стран 

Восточной Европы от фашистских 

захватчиков 

1   

36 Итоги Великой Отечественной войны 1   

37 Итоги  Второй мировой войны 1   

38 Повторительно-обобщающий урок: 

Россия  и мир в первой половине 20 века 

1   

 Тема 2: Россия и мир во второй половине 

20 века 

   

39 Послевоенное мирное урегулирование. 

Начало «холодной войны». 

1   

40 Международные отношения на 

различных этапах «холодной войны». 

1   

41 Внешняя политика: между холодной 

войной и мирным сосуществованием. 

1   

42 СССР в годы оттепели.  20 съезд КПСС. 1   

43 Экономическое  развитие страны в годы 

оттепели 

1   

44 Экономические реформы конца 1960-х 

г.г. и начало застоя. 

1   

45 Внешняя политика: от холодной войны – 

к разрядке. 

1   

46 Духовная жизнь и идейно-политическое 

развитие СССР. 

1   

47 Углубление  кризиса внешней и 

внутренней политики советского 

общества 

1   

48 Общая характеристика социально-

экономического развития стран Запада 

во второй половине 20 века. 

1   

49 Развитие стран Восточной Европы в 

1940-1990 г. г. 

1   

50 Страны Азии, Африки и Латинской 1   



Америки  во  второй половине 20 века. 

51 Перестройка – новый этап политической 

жизни в СССР. 

Новое политическое мышление. 

1   

52 Обострение внутренних противоречий в 

СССР. Кризис и распад советского 

общества. 

1   

53 Начальный этап экономических реформ. 1   

54 Политический кризис 1993 года. 

Конституция РФ 1993 г. 

1   

55 Политика коррекции курса реформ во 

втор. пол. 1990-х г.г. 

1   

56 РФ на рубеже 20-21 веков: новый этап 

развития. 

1   

57 Внешняя политика РФ. 1   

58 Духовная жизнь в РФ. 1   

59 Мировая культура во второй  половине 

20 века 

1   

60 Повторительно-обобщающий урок: 

Россия и мир во второй  половине 20 века 

1   

61 Повторительно-обобщающий урок: 

Россия и мир во второй  половине 20 

века 

1   

 История Адыгеи. Адыгея во второй 

половине XIX –начале XX вв. 

1   

62 Социально-экономическое развитие 

Адыгеи в пореформенной России 

1   

63 История советской Адыгеи. 

Становление советской власти 

1   

64 Адыгея в годы Великой отечественной 

войны 

1   

65 Адыгея в послевоенные годы 1   

66 Адыгея на этапе перестройки 1   

67 Адыгея – полноправный субъект 

Российской Федерации 

1   

68 Повторительно-обобщающий урок 1   
 

 


