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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

знать/понимать: 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

 принципы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 

научную и мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 

региональной, национальной и локальной истории; 

уметь: 
 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации 

методы электронной обработки, отображения информации в различных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из 

одной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания                        

и объяснения, гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 

интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, 

резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности      

и повседневной жизни: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и 

ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 

соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями; 
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 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Введение. Мир в начале XX в.  

Государства Европы, Азии и Америки в начале XX в.  

Англия и Франция в начале XX в. Германия и Италия в начале XX в. США в начале 

XX в. Страны Восточной Европы в начале XX в. Страны Азии в начале XX в. Страны 

Латинской Америки в начале XX в. 

Первая мировая война 1914-1918 гг.  
Причины Первой мировой войны. Основные цели государств в войне. Военные 

действия на основных фронтах Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская 

система и изменение политической карты мира. Начало складывания международно-

правовой системы. Лига наций. Паневропейское движение и пацифизм. 

Мировое развитие в 30-х гг.  

Структурный экономический кризис 1930-х гг. Национально-освободительные 

движения стран Азии и Африки. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени. Фашизм. Национал-социализм. Международные отношения в 30-е гг. 

ХХ в. Локальные конфликты накануне Второй мировой войны. 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война.  

Вторая мировая война: причины и театр военных действий. Основные военные 

действия Второй мировой войны (1939 – 1942 гг.) Начало Великой Отечественной войны. 

Первые поражения советских войск (1941-1942 гг.) Немецкий режим на оккупированных 

территориях. Подпольно-партизанское движение в годы войны. Крым в годы Великой 

Отечественной войны. Антигитлеровская коалиция. Конференция в Тегеране. Основные 

военные действия Великой Отечественной войны (1943-1945 гг. Основные военные 

действия Второй мировой войны (1943-1945 гг. – 1942 гг.) Крымская конференция в Ялте 

и ее решения. Освобождение Крыма. Капитуляция Германии. Потсдамская (Берлинская 

конференция). Война против Японии: окончание Второй мировой войны. Последствия и 

итоги войны. 

Мировое развитие во второй половине 40-х – 60-е гг. ХХ в.  

Международные отношения в середине ХХ в. ООН. Формирование и развитие 

мировой системы социализма. Формирование социального правового государства в 

ведущих странах Запада в 1950-х – 1960-х гг. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны». Экономическое развитие в условиях научно-

технической революции. «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Распад мировой колониальной системы и формирование «третьего мира». Движение 

неприсоединения. Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. ХХ в. – 

начало XXI в.)  

Структурный экономический кризис 1970-х гг. Распад мировой социалистической 

системы и пути постсоциалистического развития. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Востока. Глобализация общественного развития на 

рубеже XX-XXI вв. Глобализм и антиглобализм. Противоречия глобализованной 

экономики. Дискуссия об исторической роли глобализации. Система международных 

отношений на рубеже XX-XXI вв. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире 

после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Локальные конфликты в 

современном мире. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». 
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Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Особенности духовной 

жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Дискуссия о постиндустриальной стадии 

общественного развития. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Российская империя в начале XX в.  

Российский монополистический капитализм и его особенности. Идейные течения, 

политические партии и общественные движения в России в начале XX в. Революция 1905-

1907 гг. Становление российского парламентаризма. Начало Государственной думы в 

России. Реформы П.А. Столыпина. Россия в системе военно-политических союзов на 

рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в первой мировой войне 1914-1918 гг. Революция 1917 г. и гражданская 

война в России.  

Цели российского правительства в войне. Участие Российской империи в первой 

мировой войне. Февральская революция 1917 г. Провозглашение России республикой. 

Первые декреты Советской власти. Внутренняя политика Временного правительства. 

Кризисы власти. Маргинализация общества. Приход к власти большевиков. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. 

Установление однопартийной системы в России. Гражданская война и интервенция: 

этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. 

Политика «военного коммунизма». Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. 

Крым в годы гражданской войны. Советская Россия после гражданской войны. 

Кронштадтский мятеж. Переход к нэпу. 

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Причины и предпосылки объединения советских республик. Образование СССР. 

Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Индустриализация, 

ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические 

последствия. Централизованная система управления страной. Дискуссии о советском типе 

государственности. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, 

направленность и последствия. Итоги социально-экономического и политического 

развития СССР в 1920-1930-х гг. Конституция 1936 г. Идеологические основы советского 

общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Внешнеполитическая стратегия СССР в период 

между мировыми войнами. 

СССР в первые послевоенные десятилетия.  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление 

хозяйства. Холодная война, споры о ее причинах и характере. Политическая жизнь страны 

в 1950-х гг. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС. Н.С. Хрущев. 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг. Характер взаимоотношений СССР с 

социалистическими странами. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – 

начала 1960-х гг. Духовная жизнь в послевоенные годы. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. 

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Социальная структура 

советского общества. Межнациональные отношения в СССР. Конституция 1977 г. 

Закрепление руководящей роли партии. «Доктрина Брежнева. Политика разрядки и 

причины ее срыва. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – 

начала 1980-х гг. Афганская война. Попытки преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе в начале 1980-х гг. Ю.В. Андропов. Советская культура середины 

1960-х – начала 1980-х гг. 

Советское общество в 1985-1991 гг.  
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Попытки модернизации экономики и политической системы в СССР во второй 

половине 1980-х гг. М.С. Горбачев. Стратегия «ускорения» социально-экономического 

развития. Политика «гласности». Формирование многопартийности. Принятие 

Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Августовские 

события 1991 г., споры об их характере и последствиях. «Новое политическое мышление» 

во внешней политике. Дискуссия о результатах внешней политики СССР в годы 

«перестройки». 

Российская Федерация (1991-2017 гг.)  

Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад 

суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Причины и последствия 

политического кризиса сентября-октября 1993 г. Б.Н. Ельцин. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй 

половине 1990-х гг. Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг.: 

реформы и их последствия. Первая Чеченская война: причины, ход и результат. Вторая 

Чеченская война: причины, ход и результат. Президентские выборы 2000 и 2004 г.г. Курс 

на укрепление государственности. В.В. Путин. Участие России в формировании 

современной международно-правовой системы. Россия в 2008-2012гг. Д.А. Медведев. 

Североосетинский конфликт и Россия в 2008 г. Президентские выборы 2012 г. победа В.В. 

Путина. Россия в системе международных отношений 2008-2014 гг. Воссоединение 

Крыма с Российской  Федерацией. Международное положение России после марта 2014 г. 

Участие в локальных конфликтах XXI в. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

Введение. 1 

Тема 1. Государства Европы, Азии и Америки в начале XX в. 6 

Тема 2. Российская империя в начале XX в. 8 

Тема 3. Первая мировая война 1914-1918 гг. 8 

Тема 4. Революция 1917 г. и гражданская война в России. 12 

Тема 5. Советское общество в 1922-1941 гг. 10 

Тема 6. Мировое развитие в 30-х гг. 7 

Тема 7. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 15 

Тема 8. Мировое развитие во второй половине 40-х – 60-е гг. ХХ в. 10 

Тема 9. СССР в первые послевоенные десятилетия. 9 

Тема 10. Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е 

гг. ХХ в. – начало XXI в.) 

15 

Тема 11. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 9 

Тема 12. Советское общество в 1985-1991 гг. 8 

Тема 13. Российская Федерация (1991-2017 гг.) 17 

Итоговое повторение. 1 

Итого 136 
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Календарно-тематическое планирование по истории для учащихся 10-А класса 

(профильный уровень), (136 часов в год, 4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

 

Дата  

проведения  
Тема урока 

Домашнее 

 задание 

Примечания 

По 

плану 

По 

факту 

1 01.09  Введение. Мир в начале XX в. С. 4-9  

Тема 1. Государства Европы, Азии и Америки в начале XX в. (6 ч.) 

2 01.09  Англия и Франция в начале XX в. С.9, запись в 

тетради 

 

3 05.09  Германия и Италия в начале XX в. С. 10, запись 

в тетради 

 

4 05.09  США в начале XX в. С.10, запись в 

тетради 

 

5 08.09  Страны Восточной Европы в начале XX в. запись в 

тетради 
 

6 08.09  Страны Азии в начале XX в. С.11-12  

7 12.09  Страны Латинской Америки в начале XX 

в. 

С. 13-14  

Тема 2. Российская империя в начале XX в. (8 ч.) 

8 12.09  Российский монополистический 

капитализм и его особенности. 

§1  

9 15.09  Идейные течения, политические партии и 

общественные движения в России в 

начале XX в. 

§3  

10 15.09  Революция 1905-1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. 

§4  

11 19.09  Начало Государственной думы в России. §5  

12 19.09  Реформы П.А. Столыпина. §7  

13 22.09  Россия в системе военно-политических 

союзов на рубеже XIX-XX вв.  

§2  

14 22.09  Русско-японская война 1904-1905 гг. §2, запись в 

тетради 
 

15 26.09  Повторение и обобщение: «Российская 

империя в начале XX в.» Тест. 

  

Тема 3. Первая мировая война 1914-1918 гг. (8 ч.) 

16 26.09  Причины Первой мировой войны. 

Основные цели государств в войне. 

§1 (с. 15-19)  

17 29.09  Вс. Ист. Военные действия на основных 

фронтах Первой мировой войны. 

§1 (с.19-24)  

18 29.09  Вс. Ист.Военные действия на основных §1 (с.24-26), §2  
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фронтах Первой мировой войны. 

19 03.10  Россия в Первой мировой войне. §8  

20 03.10  Вс. Ист. Версальско-Вашингтонская 

система и изменение политической 

карты мира.  

§4  

21 06.10  Вс. Ист. Начало складывания 

международно-правовой системы. Лига 

наций.  

Запись в 

тетради 

 

22 06.10  Вс. Ист. Паневропейское движение и 

пацифизм.  

§11  

23 10.10  Повторение и обобщение: «Первая 

мировая война». Тест. 

  

Тема 4. Революция 1917 г. и гражданская война в России. (12 ч.) 

24 10.10  Февральская революция 1917 г. Первые 

декреты Советской власти.  

§10  

25 13.10  Внутренняя политика Временного 

правительства. Кризисы власти.  

§11  

26 13.10  Приход к власти большевиков. 

Провозглашение и утверждение 

Советской власти.  

§12  

27 17.10  Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир и его итоги.  

§12  

28 17.10  Создание РСФСР. Конституция 1918 г. 

Установление однопартийной системы в 

России.  

Запись в 

тетради 
 

29 20.10  Гражданская война и интервенция: этапы, 

участники.  

§13, карта  

30 20.10  Цели и идеология противоборствующих 

сторон. «Зеленое» движение.  

§14 (с.103-108)  

31 24.10  Политика «военного коммунизма». Белый 

и красный террор.  

§14 (с.108-111)  

32 24.10  Крым в годы гражданской войны. Итоги 

гражданской войны. 

Запись в 

тетради 
 

33 27.10  Советская Россия после гражданской 

войны.  

§15  

34 27.10  Кронштадтский мятеж. Переход к нэпу.  Запись в 

тетради 
 

35 07.11  Повторение и обобщение: «Становление 

новой России». Тест. 

  

Тема 5. Советское общество в 1922-1941 гг. (10 ч.) 

36 07.11  Причины и предпосылки объединения 

советских республик. Образование СССР. 

§18  
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37 10.11  Успехи, противоречия и кризисы НЭПа.  §16  

38 10.11  Индустриализация, ее источники и 

результаты.  

§20 (с.156-160)  

39 14.11  Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия.  

§20 (с.152-156)  

40 14.11  Централизованная система управления 

страной.  

§22 (с.173-175)  

41 17.11  Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии, их мотивы, направленность и 

последствия.  

§21(с.165-166), 

запись в 

тетради 

 

42 17.11  Итоги социально-экономического и 

политического развития СССР в 1920-

1930-х гг.  

§21 (с.162-165)  

43 21.11  Идеологические основы советского 

общества и культура в 1920-х – 1930-х гг.  

§21(с.166-170)  

44 21.11  Внешнеполитическая стратегия СССР в 

период между мировыми войнами.  

Запись в 

тетради, карта 
 

45 24.11  Повторение и обобщение: «Россия в 20-е 

гг. ХХ в.». Тест.  

  

Тема 6. Мировое развитие в 30-х гг. (7 ч.) 

46 24.11  Структурный экономический кризис 1930-

х гг.  

§5-6 (с.56-65)  

47 28.11  Национально-освободительные движения 

стран Азии и Африки.  

§9  

48 28.11  Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма.  

Сообщения  

49 01.12  Фашизм Италии. §5-6 (с.65-

67), запись в 

тетради 

 

50 01.12  Нацизм Германии. §5-6 (с.67-

69), запись в 

тетради 

 

51 05.12  Международные отношения в 30-е гг. ХХ 

в. 

§12 (с.111-114)  

52 05.12  Локальные конфликты накануне Второй 

мировой войны. 

§12(с.114-117)  

Тема 7. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. (15 ч.) 

53 08.12  Вс. Ист. Вторая мировая война: причины 

и театр военных действий. 

§13  

54 08.12  Вс. Ист. Основные военные действия 

Второй мировой войны (1939 – 1942 гг.) 

§14, карта  

55 12.12  Р. Ист. Начало Великой Отечественной §25, карта  
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войны. Первые поражения советских 

войск (1941-1942 гг.) 

56 12.12  Р. Ист. Немецкий режим на 

оккупированных территориях. 

Запись в 

тетради 
 

57 15.12  Р. Ист. Подпольно-партизанское движение 

в годы войны. 

§27  

58 15.12  Р. Ист. Крым в годы Великой 

Отечественной войны. 

Сообщения, 

карта 
 

59 19.12  Вс. Ист. Антигитлеровская коалиция. 

Конференция в Тегеране. 

§15  

60 19.12  Р. Ист. Основные военные действия 

Великой Отечественной войны (1943-1945 

гг. 

§25, карта  

61 22.12  Вс. Ист. Основные военные действия 

Второй мировой войны (1943-1945 гг. – 

1942 гг.) 

§14, карта  

62 22.12  Р. Ист. Крымская конференция в Ялте и ее 

решения. 

Сообщения  

63 26.12  Р. Ист. Освобождение Крыма. Запись в 

тетради , карта 
 

64 26.12  Вс. Ист. Капитуляция Германии. 

Потсдамская (Берлинская конференция). 

§15, запись в 

тетради 
 

65   Вс. Ист. Война против Японии: окончание 

Второй мировой войны. 

Карта, запись в 

тетради 
 

66   Последствия и итоги войны. §28  

67   Повторение и обобщение: «Вторая 

мировая и Великая Отечественная 

война». Тест. 

  

Тема 8. Мировое развитие во второй половине 40-х – 60-е гг. ХХ в. (10 ч.) 

68   Международные отношения в середине 

ХХ в.  

§16  

69   Формирование и развитие мировой 

системы социализма.  

§21  

70   Формирование социального правового 

государства в ведущих странах Запада в 

1950-х – 1960-х гг.  

§18  

71   «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны». 

§17  

72   Экономическое развитие в условиях 

научно-технической революции.  

Сообщения  

73   «Новые индустриальные страны» 

Латинской Америки и Юго-Восточной 

§23-24(с.236-

252) 
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Азии.  

74   «Общество потребления» и причины его 

кризиса в конце 1960-х гг.  

Запись в 

тетради 
 

75   Распад мировой колониальной системы и 

формирование «третьего мира». Движение 

неприсоединения.  

§23-24(с.230-

236) 
 

76   Развертывание интеграционных процессов 

в Европе.  

Запись в 

тетради 
 

77   Повторение и обобщение: «Мир в 40-60-

е гг. ХХ в.». Тест. 

  

Тема 9. СССР в первые послевоенные десятилетия. (9 ч.) 

78   Социально-экономическое положение 

СССР после войны.  

§30  

79   Холодная война, споры о ее причинах и 

характере.  

§29  

80   Политическая жизнь страны в 1950-х гг.  §31  

81   Поиск путей реформирования страны. ХХ 

съезд КПСС. Н.С. Хрущев.  

§32(с.250-253)  

82   Экономические реформы 1950-х – начала 

1960-х гг.  

§33  

83   Характер взаимоотношений СССР с 

социалистическими странами.  

§34, карта  

84   СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. 

Карта, 

сообщения 

 

85   Духовная жизнь в послевоенные годы. §32(с.253-

259) 

 

86   Повторение и обобщение: «СССР в 

первые послевоенные десятилетия». 

Тест. 

  

Тема 10. Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. ХХ в. – 

начало XXI в.) (15 ч.) 

87   Структурный экономический кризис 1970-

х гг.  

§22(с.221-225)  

88   Распад мировой социалистической 

системы. 

§22(с.225-229)  

89   Особенности современных социально-

экономических процессов в странах 

Востока.  

Запись в 

тетради 
 

90   Глобализация общественного развития на 

рубеже XX-XXI вв. Глобализм и 

антиглобализм.  

Запись в 

тетради 
 

91   Противоречия глобализованной Сообщения  
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экономики. Дискуссия об исторической 

роли глобализации.  

92   Система международных отношений на 

рубеже XX-XXI вв.  

Запись в 

тетради, карта 
 

93   Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в мире после окончания 

«холодной войны».  

Запись в 

тетради 
 

94   Европейский Союз.  Запись в 

тетради 
 

95   Локальные конфликты в современном 

мире. 

Сообщения, 

карта 
 

96   Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции».  

Презентации  

97   Современная социал-демократическая и 

либеральная идеология.  

Презентации  

98   Особенности духовной жизни 

современного общества. Изменения в 

научной картине мира.  

Запись в 

тетради, 

сообщения 

 

99   Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм.  

Запись в 

тетради, 

сообщения 

 

100   Дискуссия о постиндустриальной стадии 

общественного развития.  

Презентации  

101   Повторение и обобщение: «Основные 

закономерности истории человечества». 

Тест. 

  

Тема 11. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (9 ч.) 

102   Л.И. Брежнев. Экономические реформы 

середины 1960-х гг., причины их неудач.  

§35(с.273-279)  

103   «Застой» как проявление кризиса 

советской модели развития.  

Запись в 

тетради 
 

104   Социальная структура советского 

общества. Межнациональные отношения в 

СССР. 

§35(с.279-

282) 

 

105   Конституция 1977 г. Закрепление 

руководящей роли партии.  

Запись в 

тетради 
 

106   «Доктрина Брежнева». Политика разрядки 

и причины ее срыва.  

§36  

107   СССР в глобальных и региональных 

конфликтах середины 1960-х – начала 

1980-х гг. Афганская война.  

Сообщения, 

карта 
 

108   Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 

Сообщения  
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1980-х гг. Ю.В. Андропов.  

109   Советская культура середины 1960-х – 

начала 1980-х гг.  

Сообщения  

110   Повторение и обобщение:  

«СССР в середине 1960-х - начале 1980-

х гг.». Тест. 

  

Тема 12. Советское общество в 1985-1991 гг. (8 ч.) 

111   Попытки модернизации экономики и 

политической системы в СССР во второй 

половине 1980-х гг. М.С. Горбачев.  

§37(с.291-

296) 

 

112   Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития.  

§37(с.296-

303) 

 

113   Политика «гласности».  §39  

114   Формирование многопартийности.  Запись в 

тетради 

 

115   Принятие Декларации о государственном 

суверенитете России 12 июня 1990 г.  

Запись в 

тетради 

 

116   Августовские события 1991 г., споры об 

их характере и последствиях.  

§40  

117   «Новое политическое мышление» во 

внешней политике.  

Запись в 

тетради 

 

118   Дискуссия о результатах внешней 

политики СССР в годы «перестройки».  

Запись в 

тетради 

 

Тема 13. Российская Федерация (1991-2017 гг.) (17 ч.) 

119   Кризис власти: последствия неудач 

политики «перестройки».  

Запись в 

тетради 
 

120   «Парад суверенитетов». Беловежские 

соглашения 1991 г. и распад СССР.  

§38  

121   Причины и последствия политического 

кризиса сентября-октября 1993 г. Б.Н. 

Ельцин.  

Запись в 

тетради 
 

122   Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г.  

§41  

123   Общественно-политическое развитие 

России во второй половине 1990-х гг.  

§40  

124   Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х гг.: 

реформы и их последствия.  

§42  

125   Первая Чеченская война: причины, ход и 

результат. 

Запись в 

тетради, 

карта 

 

126   Вторая Чеченская война: причины, ход и Запись в  
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результат. тетради, 

карта 

127   Президентские выборы 2000 и 2004 г.г. 

Курс на укрепление государственности. 

В.В. Путин.  

§43  

128   Участие России в формировании 

современной международно-правовой 

системы. 

§43  

129   Россия в 2008-2012гг. Д.А. Медведев.  §42(с.348-350)  

130   Североосетинский конфликт и Россия в 

2008 г. 

Запись в 

тетради 
 

131   Президентские выборы 2012 г. победа 

В.В. Путина. 

Запись в 

тетради 
 

132   Россия в системе международных 

отношений 2008-2014 гг. 

§44, карта  

133   Воссоединение Крыма с Российской  

Федерацией. 

Запись в 

тетради, карта 
 

134   Международное положение России после 

марта 2014 г. 

Запись в 

тетради 
 

135   Участие в локальных конфликтах XXI в. Запись в 

тетради 
 

136   Итоговое повторение. Решение заданий 

ЕГЭ. 
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