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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по истории для 10 класса разработана в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

             - авторской программой под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. Новейшая история.  

            -  авторской программой под ред. под ред. Торкунова А.В..История России,  

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и по-

следовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, воз-

растных особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 

вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, об-

щей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, со-

держательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появ-

ление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образо-

вательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, реализа-
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ция права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной образовательной про-

граммы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обя-

зательных 

 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, профес-

сионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогиче-

ских работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целесооб-

разного образа жизни обучающихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

        Предмет «История» изучается на ступени среднего общего образования в качестве обязательного предмета в 10 классе в общем объеме 

—68 часов в год, по 2 часа в неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 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 обязан-

ности, 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; 
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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 об-

щества; 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

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 непре-

рывному 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 лю-

дей, 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 соци-

альной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

• устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе 

Христе («теосис», «обожение» человека); 

• наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

• осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

• наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: 

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

• благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 
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• наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, тру-

долюбие, милосердие; 

• целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

• ответственность и прилежание в учебе; 

• любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

• наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

• наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния иску-

шениям «века сего»; 

• наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослуже-

ния; 

• наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

• наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятель-

ности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред-

ства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и осно-

ваний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения  
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Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования долж-

ны отражать: 

• овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, 

науки и религии; 

• формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

• совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 

рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

• сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного 

служения Богу и Отечеству; 

• умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий. 

 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран; 

• работать с историческими документами; 

• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

• критически анализировать информацию из различных источников; 

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

• читать легенду исторической карты; 

• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

• оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 



6 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие 

черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

• определять место и время создания исторических документов; 

• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями ха-

рактера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

• использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их 

к месту и времени; 

• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей XX века; 

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории XX ве-

ка; 

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы 

из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

• применять полученные знания при анализе современной политики России; 

• владеть элементами проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «история» в 10 классе является интегрированным, что предполагает синхронное изучение Всемирной истории XX 

века и истории России XX века. 

Новейшая история. Первая половина XX века (24 часов) 

Тема 1: Введение в курс. Мир в начале 20 ст.  

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 явле-

ния в экономике. Усиление роли государства. Изменения в обществе в условиях массового промышленного производства. Характерные чер-

ты 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, либе-

рализм, социализм, марксизм, коммунизм. Становление социал-демократии.  
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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 веду-

щих стран мира.  

Общая характеристика колониальных и зависимых стран. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. Нацио-

нально-освободительные движения на Востоке(Китай, Индия, Иран, Турция). Особенности ситуации в регионе Латинской Америки. Мекси-

канская революция 1910-1917 гг.  

Основные цели внешней политики ведущих держав. Колониальные империи. «Новый империализм». Две тенденции в международных от-

ношениях 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  

Тема 2: 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. Чело-

век 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 Ли-

ги 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 держа-

вами. 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  

Тема 3. 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. Рас-

кол 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 междуна-

родных отношений в послевоенном мире и ее противоречия.  

Тема 4: Страны Европы и США: от процветания к кризису. Общественно-политический выбор стран Европы и Америки.  

Капиталистический мир в 20 е годы. Страны Европы и США в 20-е г.  



8 
 

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 восста-

новления 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. То-

талитарный 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 но-

вой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф.  

Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития современного капиталистиче-

ского государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг.Демократические стра-

ны Европы.  

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы с экономиче-

ским 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 эконо-

мического 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 проти-

воречия 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.  

Тема 5: 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, Бол-

гария, Югославия).  
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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. Ма-

сарик. 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 револю-

ция 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.  

Тема 6. Международные отношения 1920-х - 1930-х гг. Развитие культуры в первой половине ХХ ст.  

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 урегу-

лирования. 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 коллек-

тивной  

безопасности. Политика умиротворения и ее крах. Мюнхенское соглашение. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Секретные перего-

воры 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 (постим-

прессионизм, кубизм, фовизм, экспрессионизм, неопримитивизм, абстрактный экспрессионизм, супрематизм, сюрреализм). Смысловое об-

новление литературы. Кинематограф как вид массовой культуры.  

Тема 7: 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.  
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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 послевоен-

ном 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 сверх-

держав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. Се-

паратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными преступника-

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

История России ( 44 часоа)  

Россия в годы «великих потрясений»  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командова-

ния. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и обще-

ство в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприя-

тие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворитель-

ность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрали-

зация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интерна-

ционалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и про-

тиворечия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хроноло-

гия революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. От-

клики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правитель-

ства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная цер-

ковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сен-

тября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как по-

литический деятель.  
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Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и эко-

номической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Рос-

сийской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви.  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территори-

альных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Во-

сток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Чело-

веческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их ха-

рактеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской 

семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, 

в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав 

народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в кон-

це 1921–1922 гг.  

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и мас-

совая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинемато-

графа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни 

общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные 

настроения. Городской быт:  

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 

рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.  

Советский Союз в 1920-1930 – х. гг.  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разру-

ха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужи-

телей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование ко-
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операции. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Ге-

рой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация  

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о наци-

ональном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. 

Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри 

ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная полити-

ка. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступно-

стью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача зем-

ли в аренду.  

 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее тра-

гические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР  

в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепро-

строй, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяй-

ства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые 

«культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Орга-

ны госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные 

операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и национальные характеристики его  

 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская соци-

альная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 
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традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воин-

ствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфа-

ки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода 

первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и воен-

ной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня до-

ходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вы-

нужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образ-

цовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в 

одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление  

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х 

гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции  

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бесса-

рабии, Северной Буковины, Западной Украины  

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотно-

шение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной 

Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин 

– Верховный  
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главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «мол-

ниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контр-

наступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населе-

ния. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории 

СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и  

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом  

в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной– летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление 

на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталингра-

дом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского 

движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудни-

чество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Вла-

сов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 

1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и под-

ростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Жен-

щины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные иници-

ативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – 

призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Вы-

ступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Из-

брание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных кон-

фессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 

г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  
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Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобож-

дение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Цен-

тральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коали-

ции. Встреча на Эльбе.  

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 

войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. 

Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза вы-

ступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демоно-

полизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Бое-

вые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов амери-

канской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. 

Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы.  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов и тем Всего часов 

1 Россия и мир в Первой мировой войне   8 

2 Великая российская революция 10 

3 Мир в 1920-1930 –е годы 8 

4 Советская Россия в годы НЭПа 9 

5 Советский Союз в 1929 – 1941 гг. 10 

6 Вторая мировая война и Великая Отечественная война 19 

7 Повторение и контроль 4 

Итого  68 часов 
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Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 1 1 1 1 4 

Проверочные работы 0 0 0 0 0 

Практические работы 0 0 0 0 0 

Лабораторные работы 0 0 0 0 0 

Экскурсии 0 0 0 0 0 

Проекты  0 0 0 1 1 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
             

№ 

п/п 
Тема 

Коли-

чество 

часов 

Виды учебной 

деятельности учащихся 
Дата 

1 полугодие 32 ч. 

1 четверть 16 ч. 

Россия и мир в Первой мировой войне 8 ч. 

1 

Мир накануне Первой мировой вой-

ны 

1 

Объяснять значение понятия Новейшая история и место этого 

периода в мировой истории. Раскрывать понятие модерниза-

ция. Называть важнейшие перемены в социально-

экономической жизни общества. Объяснять причины быстрого 

роста городов. Сравнивать политические партии начала 20 и 19 

века. Оценивать роль профсоюзов. 

 

2 

Новый империализм. Происхождение 

Первой мировой войны 
Входящая контрольная работа №1 

1 
Выявлять экономическую и политическую составляющие «но-

вого империализма». Показывать на карте территории военно-

политических блоков. Рассказывать о предпосылках Первой 
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мировой войны. 

3 

Россия и мир накануне Первой миро-

вой войны 

1 

Характеризовать завершение территориального раздела мира и 

кризис международных отношений. Называть военно-

политические блоки. Характеризовать новые средства военной 

техники и программы перевооружений. Объяснять предвоен-

ные международные кризисы. Рассказывать о начале войны. 

Называть планы сторон. 

 

4 

Первая мировая война. 1914-1918 гг. 

1 
Рассказывать об этапах и основных событиях ПМВ. Характе-

ризовать цели и планы сторон. Оценивать взаимодействия со-

юзников. Объяснять причины поражений в сражениях ПМВ. 
 

5 

Россия в первой мировой войне 

1 

Описывать военные действия в 1914 -1916 гг. Рассказывать о 

мужестве и героизме российских воинов. Характеризовать 

экономику России в годы войны. Давать оценку власти и об-

щества в годы войны. 

 

6 

Последствия войны: революции и 

распад империй 
1 

Показывать на карте страны, где произошли революции во 

время мировой войны или после нее. Комментировать итоги и 

последствия революций. Объяснять причины и последствия 

распада Российской империи. 

 

7 
Версальско–Вашингтонская система 

1 
Рассказывать о Версальско - Вашингтонской системе отноше-

ний. Характеризовать международные отношения в 1920-е гг. 
 

8 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия и мир в Первой миро-

вой войне» 
1 

Повторять и обобщать полученные знания. Применять их в 

практической деятельности  

Великая российская революция 10 ч. 

9 

Великая российская революция: Фев-

раль 1917 г. 
1 

Выделять объективные и субъективные причины революцион-

ного кризиса. Называть причины падения монархии. Характе-

ризовать Временное правительство и его программу. Характе-

ризовать Петросовет и его декреты. Объяснять кризисы Вре-

менного правительства. Называть основные политические пар-

тии в 1917 г. Характеризовать русскую православную церковь 

в условиях революции. Рассказывать о выступлении генерала 

Корнилова. 

 

10 

Великая российская революция: Фев-

раль 1917 г 
1  
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11 
Великая российская революция: Ок-

тябрь 1917 г. 1 
Объяснять рост влияния большевиков. Рассказывать о подго-

товке и проведении вооруженного восстания в Петрограде. 

Описывать  свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками. 

 

12 
Великая российская революция: Ок-

тябрь 1917 г. 1  

13 

Первые революционные преобразова-

ния большевиков 
1 

Называть и характеризовать первые декреты советской вла-

сти. Давать оценку Учредительному собранию. Рассказывать 

о создание новой армии и спецслужбы. Давать оценку Брест-

скому миру.  Характеризовать первую Конституция 1918 г. 

 

14 

Экономическая политика большеви-

ков. Политика военного коммунизма 

1 

Оценивать влияние различных факторов на становление эко-

номики страны. Устанавливать связь между явлениями поли-

тической и экономической жизни общества. Прогнозировать 

последствия исторических процессов и явлений. Давать оце-

ночные суждения. 

 

15 

Гражданская война 

1 
Оценивать влияние различных факторов на становление поли-

тики страны. Устанавливать связь между явлениями полити-

ческой и экономической жизни общества. Прогнозировать по-

следствия исторических процессов и явлений. Давать оценоч-

ные суждения. 

 

16 

Гражданская война 

1  

2 четверть 16 ч. 

17 

Идеология и культура периода Граж-

данской войны 
1 

Оценивать влияние идеологии на развитие культуры в стране. 

Устанавливать связь между явлениями политической жизни и 

духовной жизнью общества. Прогнозировать последствия ис-

торических процессов и явлений. Давать оценочные суждения. 

 

18 

Контрольная работа №2 «Великая 

российская революция» 
1 

Систематизировать материал темы. Раскрывать логическую 

взаимосвязь между явлениями и процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. Делать обобщающие выводы. Обос-

новывать свое мнение. Объяснять смысл понятий и терминов. 

 

Мир в 1920-1930 –е годы 8 ч. 

19 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Ве-

ликобритания. Франция. Германия 1 
Называть причины быстрого роста экономики США. Особен-

ности развития Великобритании и Франции  

Называть особенности развития стран с авторитарным режи-
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мом, формирование фашизма и нацизма. 

20 

Мировой экономический кризис 1929 – 

1933 гг. «Великая депрессия»  
1 

Объяснять причины и особенности экономического кризиса. 

Сравнивать либерально-демократические и тоталитарные ре-

жимы. Характеризовать авторитарные режимы и их особенно-

сти. 

 

21 

Страны Запада в 1930-е гг США: «но-

вый курс» Ф. Рузвельта. Великобрита-

ния: «национальное правительство» 
1 

Называть особенности кризиса в США. Раскрывать суть «но-

вого курса» Ф. Рузвельта. Анализировать внешнюю политику 

Великобритании в 1930-е гг. 
 

22 

Нарастание агрессии в мире. Фашист-

ский режим в Италии. Установление 

нацистской диктатуры в Германии 
1 

Объяснять причины установления тоталитарного режима в 

Италии. Характеризовать итальянский фашизм. Объяснять, 

почему Италия стала первой страной Европы, где утвердился 

фашизм; причины установления тоталитарной диктатуры в Гер-

мании. Называть путь прихода фашистов к власти в Испании. 

 

23 

Борьба с фашизмом. Народный фронт 

во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании.  
1  

24 
Международные отношения в 1930 – 

гг. Политика умиротворения агрессора 
1 

Характеризовать международные отношения в 1930-е гг. Объ-

яснять суть политики «умиротворения» агрессора 
 

25 
Международные отношения в 1930 – 

гг. Политика умиротворения агрессора 
1  

26 
Восток в первой половине XX века. 

1 
Объяснять, какие задачи стояли перед Японией, Индией, Кита-

ем в 1920-1930 – е гг. 
 

Советская Россия в годы НЭПа (9ч) 

27 

Экономический и политический кри-

зис начала 1920-х годов и переход к 

НЭПу. 1 

Описывать последствия Первой мировой и Гражданской войн.  

Давать оценку деятельности лидеров Советского правитель-

ства; составлять таблицу на основе материала, предложенного 

учителем. Высказывать оценочные суждения об экономиче-

ской политике большевиков 

 

28 

Экономика НЭПа 

1 

Анализировать особенности восстановления экономики в пе-

риод НЭПа; объяснять значения основных понятий темы 

урока; определять сущность новой экономической политики;  

характеризовать причины перехода к НЭПу, образования 

СССР;  

давать оценку деятельности лидеров Советского правительства; 

составлять таблицу на основе материала, предложенного учите-
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лем. Высказывать оценочные суждения об экономической по-

литике большевиков 

29 

Образование СССР и национальная 

политика в 1920-е гг. 
1 

Характеризовать причины образование СССР;  показывать на 

карте и объяснять изменения в территориально-

административном устройстве в1921-1928 гг. Высказывать 

оценочные суждения о необходимости образования СССР 

 

30 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 Определять и обосновывать особенности политического разви-

тия в 1920-е гг. 
 

31 Политическое развитие в 1920-е гг. 1  

32 

Международное положение и внеш-

няя политика в 1920-е гг. 
1 

Характеризовать международное положение после окончания 

Гражданской войны в России. Раскрывать сущность понятия 

«Полоса признания». Рассказывать о создании и деятельности 

Коминтерна.  Характеризовать дипломатические конфликты с 

западными странами. 

 

2 полугодие 36 ч. 

3 четверть 19 ч. 

33 

Международное положение и внеш-

няя политика в 1920-е гг. 

1 

Характеризовать международное положение после окончания 

Гражданской войны в России. Раскрывать сущность понятия 

«Полоса признания». Рассказывать о создании и деятельности 

Коминтерна.  Характеризовать дипломатические конфликты с 

западными странами. 

 

34 

Культурное пространство советского 

общества в 1920-е гг. 1 

Оценивать влияние партийного контроля над духовной жиз-

нью. Раскрывать сущность сменовеховства. Рассуждать о начале 

«нового искусства». 
 

35 

Контрольная работа №3 «Совет-

ская Россия в годы НЭПа» 
1 

Систематизировать материал темы. Раскрывать логическую 

взаимосвязь между явлениями и процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. Делать обобщающие выводы. Обос-

новывать свое мнение. Объяснять смысл понятий и терминов. 

 

Советский Союз в 1929 – 1941 гг. 10 ч. 

36 

Великий перелом. Индустриализация 

1 

Показывать на карте основные индустриальные объекты 

СССР; характеризовать влияние советской модернизации на 

экономическое развитие страны; объяснять сущность инду-
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37 

Великий перелом. Индустриализация 

1 

стриализации, социалистического соревнования и стахановского 

движения. Характеризовать влияние модернизации на эконо-

мическое развитие страны, особенности коллективизации и рас-

кулачивания. 

 

38 
Коллективизация сельского хозяй-

ства 
1 

Характеризовать влияние модернизации на экономическое 

развитие страны, особенности коллективизации и раскулачива-

ния, особенности репрессивной политики Советской власти. 

 

39 
Коллективизация сельского хозяй-

ства 
1  

40 
Политическая система в 1930- е го-

ды. 
1 

Определять и обосновывать особенности политического разви-

тия в 1930-е гг. 
 

41 
Политическая система в 1930- е го-

ды. 
1  

42 
Советская национальная политика в 

1930-е гг. 
1 

Определять и обосновывать особенности национальной поли-

тики в 1930-е гг. 
 

43 
Культурное пространство советского 

общества в 1930-е гг. 
1 

Оценивать влияние партийного контроля над духовной жиз-

нью. Раскрывать сущность сменовеховства. Рассуждать о начале 

«нового искусства». 

 

44 
Культурное пространство советского 

общества в 1930-е гг. 
1  

45 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Советский Союз в 1929 – 1941 

гг.» 
1 

Систематизировать материал темы. Раскрывать логическую 

взаимосвязь между явлениями и процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. Делать обобщающие выводы. Обос-

новывать свое мнение. Объяснять смысл понятий и терминов. 

 

Вторая мировая война и Великая Отечественная война 19 ч. 

46 

Вторая мировая война 

1 

Работать с историческими документами, использовать их при 

подготовке ответов на вопросы; давать определения понятий; 

приводить доказательства; объяснять изученные положения 

на конкретных примерах; делать выводы на основании кон-

кретных фактов. Формировать неприятие любых видов наси-

лия, в том числе военных действий, понимание необходимости 

мирных путей решения социальных конфликтов, готовность 

противостоять попыткам решения социальных конфликтов си-

ловым путём; 

 

47 

Вторая мировая война 

1  

48 

Вторая мировая война 

1  
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49 

СССР накануне Великой Отече-

ственной войны. 
1 

Характеризовать процесс  сближения СССР и Германии, под-

писание пакта Риббентропа-Молотова; анализировать причины 

подписания пакта “Молотова - Риббентропа”; объяснять основ-

ные понятия урока. 

 

50 

Начало Великой Отечественной вой-

ны. Начальный период войны (22 

июня 1941 – ноябрь  1942) 
1 

Характеризовать ход военных действий на советско-

германском фронте. Соотносить иллюстративный материал с 

историческими событиями, явлениями, процессами. Работать с 

хронологическими таблицами, картами. 

 

51 

Начало Великой Отечественной вой-

ны. Начальный период войны (22 

июня 1941 – ноябрь  1942) 
1  

4 четверть 17 ч. 

52 

Поражения и победы 1942 г. Предпо-

сылки  коренного перелома 
1 

Комментировать и разъяснять смысл высказывания историче-

ского деятеля. Актуализировать знания по всеобщей истории. 

Давать оценочные суждения о действиях исторических лично-

стей. Давать аргументированное собственное суждение. 

Выявлять противоречивость исторических явлений, процессов. 

На основе карты давать характеристику главных направлений 

военной операции и проектировать её последствия. 

 

53 

Поражения и победы 1942 г. Предпо-

сылки  коренного перелома 
1  

54 
Человек и война: единство фронта и 

тыла 
1 

Раскрывать роль тыла в войне. Понимать цену войны 

для мирного населения. Работать с картой, как историческим 

источником. 

 

55 
Человек и война: единство фронта и 

тыла 
1  

56 Блокада Ленинграда 1  

57 

Второй период войны. Коренной пе-

релом в ходе ВОВ (ноябрь 1942 -

1943). 
1 

Объяснять причины исторического события, явления. Аргу-

ментировать свою позицию. Преобразовывать один вид тек-

ста в другой. Определять значение, последствия исторического 

события, явления. Давать оценку историческому событию. 

Описывать с опорой на карту ход и итоги военных действий. 

Анализировать факты и делать выводы. Обосновывать суж-

дение исторической личности на основе систематизации мате-

 

58 

Второй период войны. Коренной пе-

релом в ходе ВОВ (ноябрь 1942 -

1943). 
1  



23 
 

59 

Народы СССР в борьбе с фашизмом 

1 

риала. 

 

60 

Третий период войны. Победа СССР 

в великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны 
1 

Характеризовать итоги и значение победы в войне, роль СССР. 

Определять значение движения Сопротивления. 

Называть основные этапы формирования антигитлеровской 

коалиции. Характеризовать обстоятельства, участников, ре-

зультаты Второй мировой войны. 

 

61 

Третий период войны. Победа СССР 

в великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны 
1  

62 

Третий период войны. Победа СССР 

в великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны 
1  

63 
Итоги Второй мировой войны. По-

слевоенное урегулирование 
1 

Систематизировать материал темы. Раскрывать логическую 

взаимосвязь между явлениями и процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. Делать обобщающие выводы. Обос-

новывать свое мнение. Объяснять смысл понятий и терминов. 

 

64 
Итоги Второй мировой войны. По-

слевоенное урегулирование 
1  

Повторение и контроль 4 ч. 

65 
Защита проектных работ 

1 
Систематизировать материал темы. Раскрывать логическую 

взаимосвязь между явлениями и процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. Делать обобщающие выводы. Обос-

новывать свое мнение. Объяснять смысл понятий и терминов. 

 

66 
Защита проектных работ 

1  

67 

Контрольная работа №4 за курс 10 

класса. 
1 

Систематизировать материал темы. Раскрывать логическую 

взаимосвязь между явлениями и процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. Делать обобщающие выводы. Обос-

новывать свое мнение. Объяснять смысл понятий и терминов. 

 

68 

Повторительно-обобщающий урок. 

1 

Систематизировать материал темы. Раскрывать логическую 

взаимосвязь между явлениями и процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. Делать обобщающие выводы. Обос-

новывать свое мнение. Объяснять смысл понятий и терминов. 

 

 

 
 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Учебно-методический комплект: 

1. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 10 класс. (базовый и углублённый уровни). О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа, 

Москва, Просвещение, 2020. 

2.  Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. /под ред. Торкунова А.В. История России (базовый и углубленный уровни). В 3-ёх 

частях. 2016г. 

3. Новейшая история зарубежных стран XX-начало XXI века. 9 класс: атлас. - «Издательство ДИК» МОСКВА, 2011 

4. История России. XX - начало XXIвека, атлас-«Издательство ДИК» МОСКВА, 2011 

5. История России в лицах. Биографический словарь под общ. Ред. В.В. Каргалова. М.: Русское слово.1997 

 

 

 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компь-

ютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

13. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

14. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
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