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1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 

17.05.2012 № 413 (для X-XI классов), (с изменениями), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов», 

10. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 22.04.2020 № 

03-28-3772/20-0-0 «О направлении методических рекомендаций по изучению истории», 

11. Примерной рабочей программой  к учебникам В. А. Никонова, С. В. Девятова, В. В. Кириллова, 

М.А. Бравиной «История. История России. 1914 г.- начало XXI в.»  для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, автор-составитель  Алексашкина Л.Н. -  М.:  «Русское слово», 2019 

г.,  
12. Авторской рабочей программой по всеобщей истории (10 класс) О.С. Сороко-Цюпы, 2020 

г.,  

13. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год, 

14. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 
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1.2 УМК 

1. О. С. Сороко-Цюпы, А. О. Сороко-Цюпы «История. Всеобщая история. Новейшая история. 

10 класс», учебник для общеобразовательных организаций под редакцией А.А. Искендерова; 

рекомендовано Министерством просвещения РФ, Москва, «Просвещение», 2019 г. 

2.  В. А. Никонов, С. В. Девятов «История. История России. 1914 г.- начало XXI в.» в 2х 

частях, «Русское слово», 2019 г., 1 часть. 

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Место и роль истории в образовании молодого поколения обусловлены её познавательными 

и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности 

человека. Выстраивая картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей, предмет «История» объективно служит богатейшим источником представлений о 

человеке, его взаимодействии с природой, общественном существовании. Роль школьных 

курсов истории в подготовке молодого поколения к жизни в современном обществе связана в 

значительной мере с тем, насколько они помогают учащимся познать мир, осознать своё место 

в нём; История служит мостом между прошлым и современностью, она способствует 

восприятию основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей 

этнической, религиозной, культурной общности, и в то же время знание исторического пути 

других народов мира даёт учащимся широкие возможности познания иной культурной среды. 

Посредством образовательных программ по истории  реализуются три основные функции 

истории: 

— познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути разных 

стран и народов, отражении всех явлений и процессов истории человечества;  

— практическо - политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма;  

— мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине мира на 

основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

 

1.4 Цель и задачи  

Целью изучения истории в 10 классе является базовая историческая подготовка и 

социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи 

Новейшего времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в 

процессе становления современной мировой цивилизации. В этот период формируются и 

развиваются политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие 

современному миру. Изучение данного исторического периода будет способствовать 

самоидентификации учащихся, определению ими своих ценностных ориентиров и приоритетов, 

активному применению исторических знаний в учебной и социальной деятельности. 

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире;  

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

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

исторической тематике. 
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1.5 Место предмета в учебном плане 

Настоящая рабочая программа учебного курса по истории рассчитана на 102 учебных часа из 

расчета 3 учебных часа в неделю (34 недели), она реализуется в рамках двух последовательно 

изучаемых курсов – «Всеобщая история» и «История России». 

На изучение курса «Всеобщая история» отводится 28 часов, курса «История России» – 74 

часа. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Всеобщая история 

Личностные результаты изучения курса включают: 

осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности 

на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей 

истории; 

освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в ХХ в.;  

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путём 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) 

при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в 

Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.;  

развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации;  

понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе изучения 

различных стилевых направлений культуры ХХ в.; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие мира в современную эпоху;  

становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий:  

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников информации, в том 

числе материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

преобразование практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале, планирование путей достижения цели;  

организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом; 

учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; 

реализация проектно-исследовательской деятельности; 
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выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение 

исследования её объективности (под руководством учителя); 

формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления; 

объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 

структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) общества; 

исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изменениях на 

протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания исторических 

процессов; 

знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ в.; 

знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, 

происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.; 

представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., понимание 

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры; 

уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей 

России; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего времени, их связи с 

современностью; 

владение умениями получать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей истории 

ХХ в.; 

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее 

избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей позиции. 

История России 

Личностными результатами освоения курса истории являются:  

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок;  
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• 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;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

• готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни;  

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами 

универсальных учебных действий  

1. Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута;  

• способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  

• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные УУД:  

• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи;  

• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

• умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  

• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения.  

3. Коммуникативные УУД:  

• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми;  

• способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне 

обучающиеся научатся:  

• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;  

• владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

 • характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом 

сообществе;  

• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
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• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 • различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Планируемые результаты по разделам 

10 класс 

Раздел  Обучающийся  научится: 
Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

Всеобщая 

история. 

Глава I. Мир 

накануне и в 

годы Первой 

мировой войны 

знать значение понятий  

и уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых исторических событий начала ХХ в.; 

систематизировать важнейшие изменения, 

произошедшие в начале XX в. в индустриальном 

обществе, иллюстрировать теоретические суждения 

конкретными историческими фактами; 

сопоставлять традиционное и индустриальное 

общество, выявлять их различия во всех сферах 

общественной жизни; 

систематизировать исторический материал о 

направлениях демократизации политического 

устройства европейских государств 

и США, а также о политических партиях и 

политической борьбе в начале ХХ в. 

использовать историческую карту как источник 

информации о«новом империализме», колониях 

мировых держав в начале ХХ в.; 

устанавливать, объяснять и иллюстрировать 

историческими фактами причины Первой мировой 

войны. 

анализировать информацию исторических источников 

эффективно сотрудничать и 

продуктивно взаимодействовать в 

группе в процессе изучения важнейших 

черт развития индустриального 

общества в начале ХХ в.; 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели групповой работы по 

заданию учителя; 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное и создавать на 

его основе таблицы и схемы, 

иллюстрирующие  учебный материал; 

работать в паре или группе, уметь 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать для 

достижения учебной цели; 

в процессе участия в обсуждении 

причин Первой мировой 

войны формулировать собственное 

мнение и его аргументировать, 

адекватно использовать речевые 

средства в процессе обсуждения. 

Глава II. 

Межвоенный 

период (1918—

1939) 

знать значение понятий и уметь применять 

их для раскрытия сущности изучаемых событий; 

использовать историческую карту для изучения 

территориальных изменений в мире по итогам Первой 

мировой войны; 

объяснять различные элементы Версальско-

Вашингтонской системы, иллюстрировать их 

фактами, понимать и объяснять еёпротиворечия; 

анализировать информацию исторических 

источников, определять позицию автора и давать 

оценку описываемым фактам; 

понимать основные факторы развития 

международных отношений в 1920-е гг., 

иллюстрировать их примерами. 

систематизировать исторический материал об 

экономическом и политическом развитии ведущих 

стран Запада в 1920-е гг., сопоставлять его, 

определять черты сходства и различия. 

анализировать статистические данные о мировом 

экономическом кризисе, представленные в 

графической форме; 

систематизировать исторический материал об 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное и 

создавать на его основе таблицу, 

систематизирующую учебный 

материал ; 

работать в паре или группе в процессе 

выполнения познавательных заданий, 

эффективно сотрудничать для 

достижения учебной цели; 

участвовать в публичном 

представлении результатов 

индивидуальной и групповой 

деятельности при изучении 

исторических личностей и результатов 

Первой мировой войны; 

оценивать правильность выполнения 

учебных действий, вносить 

необходимые коррективы. 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное, составлять на 

его основе конспект; 

формулировать собственное мнение 
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экономических и политических моделях выхода из 

экономического кризиса, сравнивать их, выявлять 

положительные и отрицательные черты; 

устанавливать и объяснять причины и предпосылки 

формирования фашистского движения в Германии 

иего аргументировать, учитывать 

другие мнения икоординировать 

различные позиции. 

Глава III. Вторая 

мировая война 

знать значение понятий и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых экономических и 

политических процессов; 

анализировать и извлекать информацию из 

исторических источников, давать оценку 

Мюнхенскому сговору; 

использовать историческую карту для изучения 

основных этапов военных действий Второй мировой 

войны; анализировать информацию исторических 

источников по истории Второй мировой войны, 

определять позицию автора и давать оценку 

описываемым фактам; давать аргументированную 

оценку статистическим данным по 

итогам Второй мировой войны с точки зрения 

гуманизма и человечности; 

формулировать собственное мнение относительно 

роли СССР победе над фашизмом, аргументировать 

его, излагать в форме эссе; 

использовать историческую карту для изучения 

послевоенного устройства мира; 

систематизировать исторический материал об итогах 

и значении Второй мировой войны, иллюстрировать 

теоретические положения историческими фактами; 

объяснять итоги, значение и последствия Второй 

мировой войны для её основных участников, 

характеризовать проблемы, возникшие в мире по 

итогам войны. 

самостоятельно определять цели 

обучения на основе анализа 

проблемы причин и условий 

формирования фашистских государствв 

Европе и путей противостояния 

фашизму; 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное, 

составлять на его основе схемы 

расстановки политических сил  в 

странах Европыв 1930-е гг.; 

работать в группе, эффективно 

сотрудничать для изучения 

экономической и политической 

ситуации в 1930-е гг.; 

использовать речевые средства и 

наглядные материалы для 

представления результатов работы в 

группе; структурировать текст 

учебника, создавать на его основе 

синхронистическую и 

хронологическую таблицы, 

систематизирующие учебный материал 

о военных действиях 

антигитлеровской коалиции в ходе 

Второй мировой войны; 

осуществлять расширенный поиск 

информации о важнейших 

событиях Второй мировой войны с 

использованием ресурсов библио- 

тек и Интернета; 

ставить цель, определять план действий 

и выбирать наиболее 

оптимальную форму представления 

результатов сравнения двух мировых 

войн. 

История России. 

1. «Россия в годы 

великих 

потрясений» 

1914-1921 

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 

 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; 

2. Советский 

Союз в 1920-30е 

г.г. 

3. Советский 

Союз в годы 

военных 

испытаний. 

 



10 
 

 

1.7 Содержание программы 

Всеобщая история 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального информационного 

общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы 

решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции 

исторического развития в Новейшее время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 

массового промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое 

соотношение сил, обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные 

реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и главные 

линии политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, 

социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. 

Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и 

создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале ХХ в.и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. 

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 

ХХ века; 

 – ориентироваться в дискуссионных вопросах 

российской истории ХХ века и существующих в науке 

их современных версиях и трактовках. 

 

  – 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 

ХХ века; 

 – анализировать и оценивать 

исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской 

и мировой истории ХХ века;   

– 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. 
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Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту  и Тройственный союз. 

Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники 

«Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг.  

Июльский (1914) кризис, повод для начала Первой мировой войны и её причины. Цели и 

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

войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. 

Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение 

состава участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в 

Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской 

империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Великая российская революция 1917 г. и выход Советской Россиииз войны. Сражение под 

Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. 

Итоги войны. 

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и 

морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия 

Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение 

широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. 

Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями 

леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание 

Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. 

Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. 

Революция в Германии 1918—1919 гг. 

Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. 

Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные 

выступления в Азии иСеверной Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы 

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

Вашингтонская конференция1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы 

послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие международных 

отношений в 1920-е гг.Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в 

Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 

1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков — Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от 

войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия.  

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. 

Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в 

управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный 

блок» и«Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в 
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Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., 

фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Причины экономического кризиса1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество 

в условиях Великой депрессии. Социально-политические 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 — обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свёртывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических 

режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма 

в 1920—1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». 

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса»Ф. Д. Рузвельта: закон о 

восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о 

трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально 

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «Нового курса». 

Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к 

государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического 

кризиса1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, 

формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия в 

Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути 

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

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного 

законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. 

«Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии 

и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и 

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

фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество 

вэпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая 

неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 

Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного 

фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного 

фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное 

социальное законодательство. 

Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. Революция 1931 г. в 

Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в1936 г. 

Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). 

Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 
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республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 

г.Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора.  

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний 

пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные 

действия 

Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — 

Рим — Токио (1937).Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области 

Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал 

идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной — 

летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их 

последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в.  

Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и 

сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и 

революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. 

Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. 

Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и восстановление роли 

конфуцианства. Гражданская война 

Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения 

(«Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 

1937—1945 гг.Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

Глава III. Вторая мировая война 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг.  

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало 

войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу.«Странная война» на Западном фронте. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и 

Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на 

СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. 

Восточный фронт — главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на 

советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое 

поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй 

мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической 

инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на 

США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого 

океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г.Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-

американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 

г.Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз, Тегеранская конференция 

«Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во 

Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. 

Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 

Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. 
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Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская 

война в Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление 

Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие 

Второго фронта во Франции 

6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. 

Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-

Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция 

Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция 

Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская 

(Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 

г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в 

войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 

сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для 

человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование.  

Главный итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии 

и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад 

Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема мирного договора с 

Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими 

военными преступниками. 

История России 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–1921 гг.  

Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. Война и 

общество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Приход к 

власти партии большевиков. Становление советской власти. Начало Гражданской войны. В 

вихре братоубийственного противостояния. Россия в годы «военного коммунизма». Общество в 

эпоху революционных потрясений. Культура и революция.  

Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. 

 Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное значение. 

Модернизация экономики и науки в 1930-х гг. Политическое развитие СССР в 1920–1930-е гг. 

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. 

РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 — осень 

1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и наука в годы войны. Победа СССР в 

Великой Отечественной войне. СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. Победа: 

итоги и уроки. 
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Учебно-тематический план 

№п/п 

 
Тема 

Количество 

часов 

 Всеобщая история 28 

1 Введение. Новейшая история как историческая эпоха. 1 

2 Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 4 

3 Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 15 

4 Глава III. Вторая мировая война 7 

 Повторение 1 

 История России 74 

1 Россия в годы великих потрясений 1914-1918 г.г. 26 

2 Советский Союз в 1920-1930 г.г. 16 

3 Советский Союз в годы военных испытаний. 19 

4 Повторение по теме «Советский Союз» в годы военных испытаний. 1 

 Повторение 12 

 Итого 102 

 

1.8 Типы уроков, виды контроля 

 урок изучения нового материала; 

 урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок контроля; 

 урок комбинированного характера 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Тест. 

2. Письменный анализ текста источника. 

3. Устное монологическое высказывание на заданную тему. 

4. Письменный ответ на задание по изучаемой теме, в том числе по предложенному 

плану. 

5. Систематизация полученной информации в форме таблицы, схемы.  

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

их образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджерыWhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс (https://vyww.vaklass.ru/), 

Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы https://classroom.google.com/), 

Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

1.9 Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале: 

Устный ответ 
Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 

 логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 

примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или 

профильного уровня; 

 правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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 верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне 

основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных 

объектов; 

 проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

 показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. 

Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, 

что учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает необходимые 

уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора и экзаменуемого). 

 Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно 

полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, самостоятельно не 

даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых для 

раскрытия данного вопроса умение. 

Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты 

некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать необходимые 

умения. 

Оценка «2»может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов 

по важным вопросам 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

 

Критерии оценивания тестовой работы 

Оценка «5» - 100 – 90 %  

Оценка «4» - 89 –70 %  

Оценка «3» - 69 – 50 %  

Оценка «2» - менее 50 %  

 

2. Учебно-методическое обеспечение 
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1. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Методические рекомендации. 

10—11 классы : учеб.пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / М. Л. Несмелова, Е. 

Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М. : Просвещение, 2021. 

2. Примерная рабочая программ ак учебнику В.А.Никонова, С.В.Девятова «История. 

История России. 1914 г.- начало XXI в.» для 10–11 классов общеобразовательных организаций, 

базовый и углублённый уровни, «Русское слово», 2019 г. 

 

Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательнойшколы. 

http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства 

«Русское слово». 

http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным наукам. 

http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре. 

http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую подборку 

источников и научной литературы по военной тематике российской и всеобщей истории. 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

Первая мировая война — Битвы в окопах 1914—1918. Документальный фильм. Реж. Эдвард 

Фойерхерд. 2005—2010.  

Первая Мировая / WorldWar I. 1—8 серии. Документальный фильм. Babich-Design. 2014. 

http://www. hrono.ru/1914voina- Проект Хронос. Всемирная история в Интернете  

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

http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов  

http://www.profi-forex.org/journal/number15/page8.html - Кризис в США: «Великая депрессия 1929—

1933 гг.»/ Биржевой лидер. № 15.  

http://megabook.ru/Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://www.bibliotekar.ru/avanta/ - Современная энциклопедия «Аванта+». Т. 7. Искусство. Ч2 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php
http://postnauka.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://militera.lib.ru/
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.fipi.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213795000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw25iQzKd5kVm3EGy5o6rc1D
http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee
http://www.profi-forex.org/journal/number15/page8.html
http://megabook.ru/
http://www.bibliotekar.ru/avanta/
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока 

(тип урока) 

Деятельность учащихся  Формы и методы 

контроля 

Дата проведения 

План 

(неделя) 

Факт 

1 Введение. Новейшая история как 

историческая эпоха. 

Знать периодизацию новейшей истории XX — начало XXIв., называть 

важнейшие перемены в социально-экономической жизни общества. Объяснять 

значение понятия Новейшая история и место этого периода в мировой истории. 

Раскрывать понятие модернизация. Выделять особенности периодов новейшего 

этапа мировой истории. 

устная беседа 1.09-2.09  

2 Мир накануне Первой мировой 

войны 

Объяснять причины быстрого роста городов. Сравнивать состояние общества в 

начале XX в. и во второй половине XIX в.; характеризовать международные 

отношения. 

устный опрос 

выполнение задания 

к параграфу 

05.09-

09.09 

 

3 «Новый империализм». 

Происхождение Первой мировой 

войны 

Самостоятельная работа с текстом учебника и фрагментами исторических 

источников; анализировать историческую информацию. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника.  Выявлять 

экономическую и политическую составляющие «нового империализма». 

Показывать на карте территории военно-политических блоков. Рассказывать о 

предпосылках Первой мировой войны. 

устный ответ 

выполнение 

письменного задания 

по параграфу 

05.09-

09.09 

 

4-5 Первая мировая война. 1914—

1918 гг. 

Локализовывать события на карте, показывать места важнейших сражений 

Первой мировой войны, территориальные изменения на политической карте; 

осуществлять поиск необходимой информации;  рассказывать об основных 

событиях войны и главных участниках;  высказывать свое мнение и 

аргументировать его по важнейшим событиям периода. 

устные ответы 

письменная работа в 

тетради 

05.09-

09.09 

 

12.09-

16.09 

 

6 Последствия войны: революции и 

распад империй 

раскрывать смысл важнейших понятий; Показывать на карте страны, где 

произошли революции во время мировой войны или после неё. Объяснять 

причины и последствия распада Российской империи. Объяснять, какие 

международные условия способствовали развитию революций в разных 

странах .Комментировать итоги и последствия революций. 

терминологический 

и хронологический 

диктант. 

устные ответы 

12.09-

16.09 

 

7 Версальско-Вашингтонская 

система. Международные 

отношения в 1920-е гг. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Работа с исторической картой.  Характеризовать международные отношения в 

1920-е гг. 

тестирование 

 

12.09-

16.09 

 

8-9 Страны Запада в 1920-е гг. США. 

Великобритания. Франция. 

Германия 

Работа с исторической картой, текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Воспроизведение информации, полученной 

ранее, по памяти. Называть причины быстрого роста экономики США.  

Выполнение тестовых заданий. 

устные ответы 

тестирование 

19.09-

23.09 
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10 Авторитарные режимы в Европе 

в 1920-е гг. Польша. Испания. 

Фашистский режим в Италии 

Объяснять причины установления тоталитарного режима в Италии. 

Характеризовать итальянский фашизм. Объяснять, почему Италия стала первой 

страной Европы, где утвердился фашизм; объяснять значения терминов. 

Выполнение 

письменного задания 

по параграфу. 

устные ответы. 

19.09-

23.09 

 

11 Мировой экономический кризис 

1929—1933 гг. Великая 

депрессия. Пути выхода 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника 

.Объяснение значения основных понятий. Выполнение заданий к тексту 

параграфа. Работа с документальным источником. 

Объяснять причины и особенности экономического кризиса. Сравнивать 

либерально-демократические и тоталитарные режимы. Характеризовать 

авторитарные режимы и их особенности. 

Выполнение 

письменного задания 

по параграфу. 

устные ответы. 

26.09-

30.09 

 

12-13 Страны Запада в 1930-е гг. США: 

«Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: национальное 

правительство 

Называть особенности кризиса в США. Раскрывать суть «нового курса» Ф. 

Рузвельта. Характеризовать социальные реформы «нового курса».  Сравнивать 

экономическую политику Англии и США в период кризиса. Разрабатывать 

проекты по проблематике темы урока. Анализировать внешнюю политику 

Великобритании в 1930-е гг.  

Выполнение 

письменного задания 

по параграфу. 

устные ответы. 

 

26.09-

30.09 

 

14 Нарастание агрессии в мире. 

Установление нацистской 

диктатуры в Германии. 

объяснять причины установления тоталитарной диктатуры в Германии.  

Объяснение значения основных понятий. Выполнение заданий к тексту 

параграфа. 

тестирование 3.10-7.10  

15-16 Борьба с фашизмом. Народный 

фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. 

Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

Называть путь прихода фашистов к власти в Испании. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Объяснение значения 

основных понятий. Выполнение заданий к тексту параграфа. 

устные ответы 

 

 

03.10-

07.10 

 

17 Международные отношения в 

1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Объяснять причины распада Версальско-Вашингтонской системы договоров. 

Готовить доклады, сообщения с помощью интернет-ресурсов. Оценивать роль 

Лиги Наций в международной политике в 1930-е гг. 

доклады 

устные сообщения 

по теме  

10.10-

14.10 

 

18-19 Восток в первой половине ХХ в. Объяснять, какие задачи стояли перед Японией, Индией, Китаем в 1920 – 1930-

е гг. Сравнивать пути к модернизации в Японии, Китае и Индии. Раскрывать 

смысл понятия гандизм. Выделять особенности общественного развития. 

Объяснять сходство и различия в развитии стран континента.  

Письменная 

самостоятельная 

работа  

 

10.10-

14.10 

 

20 Культура и искусство в первой 

половине XX в. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. устные ответы 

тестовые задания 

17.10-

21.10 

 

21 Начало Второй мировой войны 

1939—1945 гг. 

Объяснять причины Второй мировой войны. Анализировать готовность 

главных участников к войне. Называть основные периоды войны. Показывать 

на карте районы и комментировать основные события боевых действий.  

устные ответы 

выполнение 

письменного задания 

по параграфу. 

17.10-

21.10 

 

22-23 Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война Советского 

Союза 1941-1942 г.г. От 

нападения Германии до начала 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Показывать на карте районы и комментировать основные события боевых 

действий. 

устные ответы 

выполнение заданий 

к параграфу 

 

17.10-

21.10 

24.10-

27.10 
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коренного перелома. 

24-25 Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война Советского 

Союза. Коренной перелом и 

завершающий период войны. 

1943-1945 г.г. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Показывать на карте районы и комментировать основные события боевых 

действий.  

устные ответы 

выполнение заданий 

к параграфу 

 

24.10-

27.10 

 

26-27 Итоги Второй мировой войны. 

Послевоенное урегулирование 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Объяснять основные последствия войны для стран-союзников, стран-

агрессоров, всего мира. Объяснять направления взаимодействия союзников; 

какие страны внесли наибольший вклад в победу. Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученной главы учебника. 

проверочная работа 

 

07.11-

11.11 

 

28 Повторение Воспроизведение информации, полученной ранее, по памяти.  Выполнение 

тестовых заданий. 

тестирование 7.11-

11.11 

 

История России 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–1921 гг. 

29-30 Российская империя накануне 

революции. 

Обращение к ранее полученным знаниям. Актуализация представлений 

учащихся об особенностях социально-экономического и общественно-

политического развития России на рубеже XIX — XX вв. Самостоятельная 

работа с текстом учебника и фрагментами исторических источников. 

устные ответы 14.11-

18.11 

 

31-32 Россия в Первой мировой 

войне 

Анализ, сопоставление и обобщение исторических фактов; 

высказывание и отстаивание своей точки зрения на события и факты; Работа с 

картой 

устные ответы 21.11-

25.11 

 

33 Война и общество Самостоятельная работа с текстом учебника и фрагментами исторических 

источников; Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника 

Выполнение 

письменного задания 

21.11-

25.11 

 

34-35 Нарастание кризиса Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке; Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. 

тестирование 

письменная работа 

по тексту учебника. 

28.11-

02.12 

 

36-38 Российскаяреволюция1917 г.: от 

Февраля к Октябрю. 

Объяснение значения основных понятий темы урока. Анализ информации o 

развитии России в 1917 г. Составление характеристики личности. 

устные ответы. 

письменное задание 

к параграфу 

28.11-

02.12 

 

05.12-

09.12 
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39-40 Приход к власти партии 

большевиков 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Объяснение значения основных понятий 

темы урока. Организация работы с историческими документами. 

тестирование 

анализ источника 

05.12-

09.12 

 

 

 

41-42 Становление советской 

власти 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Составление таблицы на 

основе материала, предложенного учителем 

письменная работа 

по тексту учебника. 

 

12.12-

16.12 

 

43-44 Начало Гражданской войны Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Выявление причин Граждан кой войны. 

устные ответы 

 

19.12-

23.12 

 

45-48 В вихре братоубийствен- 

ного противостояния 

Составление таблицы на основе материала, предложенного учителем. 

Высказывание оценочных суждений о деятельности сторон 

конфликта 

письменное задание 

к параграфу. 

устные ответы. 

19.12-

23.12 

26.12-

27.12 

 

49-50 Россия в годы «военного 

коммунизма» 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. 

тестирование 

письменная работа 

по тексту учебника. 

09.01-

13.01 

 

51 Общество в эпоху 

революционных 

потрясений 

Составление таблицы на основе материала, предложенного учителем; 

характеристик исторической личности на основе текста учебника и 

исторических источников; сравнение различных исторических версий. 

письменная работа 

по тексту учебника. 

09.01-

13.01 

 

52-53 Революция и культура Самостоятельная работа с текстом учебника и фрагментами исторических 

источников; Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника 

выполнение 

письменной работы. 

16.01-

20.01 

 

54 Повторение Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Объяснение значения основных понятий и 

терминов. 

тестирование 16.01-

20.01 

 

Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. 

55-56 СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. Составление таблицы на основе материала, предложенного учителем. 

 Высказывание оценочных суждений об экономической политике большевиков 

Объяснение значения основных понятий темы урока. 

устные ответы. 

письменное задание. 

23.01-

27.01 

 

57-58 Образование СССР и внутренняя 

политика советской власти в 

1920-е гг. 

Объяснение значения основных понятий темы урока. Составление таблицы на 

основе материала, предложенного учителем. 

Высказывание оценочных суждений о необходимости образования СССР 

устные ответы. 

письменное задание. 

23.01-

27.01 

 

30.01-

03.02 
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59-61 Индустриализация и 

коллективизация  в 1920-1930-е 

гг. 

Объяснение значения основных понятий темы урока. 

Составление таблицы на основе материала, предложенного учителем. 

устные ответы. 

письменное задание. 

30.01-

03.02 

06.02-

10.02 

 

62-63 Политическое развитие СССР в 

1930-е г. 

Составление таблицы на основе материала, предложенного учителем. 

Высказывание оценочных суждений о причинах и ходе Большого террора. 

Составление характеристики личности. 

устные ответы. 

письменное задание. 

06.02-

10.02 

 

64-65 Советское общество в 1920-1930-

е г.г. 

Высказывание оценочных суждений об изменениях в политике большевиков по 

отношению к Церкви. Восприятие информации учебника. 

устные ответы 13.02-

17.02 

 

66-67 Внешняя политика СССР 

В 1920- 1930-е гг. 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Работа с картой. Составление таблицы на 

основе материала, предложенного учителем. 

письменное задание 13.02-

17.02 

20.02-

24.02 

 

68-69 Наука и культура СССР 

в 1920–1930-е гг. 

Анализ, сопоставление и обобщение исторических фактов. Составление 

характеристики личности. 

самостоятельная 

работа 

20.02-

24.02 

 

70 Повторение Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Объяснение значения основных понятий и 

терминов. 

тестирование 27.02-

03.03 

 

РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

71-72 СССР накануне войны Анализ, сопоставление и обобщение исторических фактов. Работа с картой. 

Восприятие информации учебника. 

устные ответы 27.02-

03.03 

 

73-74 Начальный этап Великой 

Отечественной войны (июнь 

1941 —осень 1941 г.) 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Анализ, сопоставление и обобщение исторических фактов. 

Выявление причин поражений РККА.  Составление характеристики личности. 

Восприятие и анализ информации учебника. Работать с картой, определять 

причинно- следственные связи. 

устные ответы 

выполнение 

письменного задания 

06.03-

10.03 

 

75-77 Битва за Москву и оборона 

Ленинграда 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, полученных 

 на предыдущем уроке. Анализ, сопоставление и обобщение исторических 

фактов .Восприятие и анализ информации, полученной из 

видеофрагмента. Работать с картой, определять причинно-следственные связи. 

устные ответы 

выполнение 

письменного задания 

06.03-

10.03 

13.03-

17.03 

 

78-80 Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. 

Восприятие и анализ информации, полученной из текста учебника. Работать с 

картой, определять причинно-следственные связи. 

устные ответы 

выполнение 

письменного задания 

13.03-

17.03 

20.03-

23.03 
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81 Война и общество. Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, полученных на 

предыдущих уроках. Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы 

20.03-

23.03 

 

82-83 Во вражеском тылу. Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

 

устный опрос 3.04-7.04  

84 Культура и наука в годы 

войны. 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. 

устные ответы 

выполнение 

письменного задания 

3.04-7.04  

85-86 Победа ССС Р в Великой 

Отечественной войне. 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, полученных на 

предыдущих уроках. Работа с картой. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника 

устные ответы 10.04-

14.04 

 

87-88 СССР и вопросы послевоенного 

мирового устройства. 

 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Составление таблицы на основе материала, предложенного 

учителем. Анализ, сопоставление и обобщение исторических фактов. 

Составление характеристики личности. 

устные ответы 

выполнение 

письменного задания 

10.04-

14.04 

17.04-

21.04 

 

89 Победа: итоги и уроки. Анализ, сопоставление и обобщение исторических фактов. Восприятие и 

анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

 

устный опрос 17.04-

21.04 

 

90 Повторение по теме «Советский 

Союз» в годы военных 

испытаний. 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, полученных на 

предыдущих уроках. 

тестирование 24.04-

28.04 

 

91-102 Повторение Выполнение заданий, направленных на повторение изученного материала 

курса 10 класса и контроль знаний. 

проверочная работа 

тестирование 

1.05-

25.05 

 


