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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 периода будет способствовать самоидентификации 

учащихся, определению ими своих ценностных ориентиров и приоритетов, активному 

применению исторических знаний в учебной и социальной деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В соответствии с планируемыми результатами СОО в результате обучения на базовом 

уровне ученик должен: 

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, уважения прав и свобод человека через знакомство с 

политической историей европейских государств, процессами развития и трансформации 

политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-

демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и 

тоталитарного политических режимов: 

 Осмысления 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.д. 

 Развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами 

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 XX в. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающеко социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху. 

 Становление смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 

целями учебной деятельности и ее мотивом. 

Метапрдметные результаты изучения курса включают формирование ууд. 

 Формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, 

закономерность, анализ. 

 Владения умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простые и развернутые планы, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использование современных 

источников информации, в т.ч. материалов на электронных носителях, осуществления 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 Целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения целей на основе 

учета 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 фиктивного сотрудничества и 

продуктивной кооперации, интеграция в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия как с ровесниками так и со старшими по возрасту; 

 Формирование собственной позиции и ее аргументация и координирование с 

позиции партнеров при выборе общего решения, спор и отстаивание своей позиции не 

враждебным для оппонентов образом; 

 Учет разных мнений и стремлений координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



 Установление и сравнение различных точек зрения пред выбором и принятием 

решения; 

 Умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 Адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью, построение 

монологического контекстного высказывания; 

 Владение основами коммуникационной рефлексией; 

 Реализация проектно-исследовательской деятельности; 

 Выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведения исследования ее объективности (под руководством учителя); 

 Формирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

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

графического представления в текстовой и наоборот. 

 Определение понятий, их обобщения – осуществление логической операции 

перехода от видовых признаков к родовому понятию,  от понятия с меньшим объемом к 

большему; 

 Построение логического рассуждения и установление причинно-следственных 

связей; 

 Сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и 

критериев для указанных логических операций, классификация на основе раздвоенного 

деления; 

 Объяснения явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования; 

 Структурирование текста: умение выделять в нем 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 общества. 

 Исторические знания о территории государства мира и их границах об их 



изменениях на протяжении XXв., использование исторической карты для анализа и 

описания исторических процессов; 

 Знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов 

XX 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 экономик стран Европы, США, России, Латинской 

Америки, Азии и Африки XX в.; 

 Представление о достижениях в культуре европейских стран и США в XX веке 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин 

формирования массовой культуры; 

 Уважение к мировому культурному наследию, готовность применять 

исторические знания для выполнения 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 и умение 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 и истории России XX века; 

 Определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

(колониализм, всеобщее избирательное право и т.п.) всеобщей истории и истории России 

XX в. Аргументация своей позиции. 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «История» 10  класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

10 класс 

1. Россия и мир 

в начале XX 

в. 

Научно-технический прогресс и 

достижения индустрии в начале 20 века. 

Причины ускорения научно-

технического прогресса. Достижения 

научной и технической мысли. Вклад 

ученых и инженеров России в ее 

развитие. Становление крупносерийного, 

конвейерного производства. Создание 

гигантов индустрии. Концентрация 

производства и централизация капитала, 

образование монополий в ведущих 

индустриальных странах. Роль 

государства в осуществлении 

модернизации экономики; национальная 

специфика. Социально-политические 

последствия модернизации. Рабочее и 

социал- демократическое движение. 

Новый этап развития колониальных и 

зависимых стран. Перспективы 

модернизации общества в государствах 

континентальной Азии. Подъем 

революционного движения в Азии и 

Латинской Америке. Россия: 

противоречия незавершенной 

модернизации. Особенности социально- 

экономического развития и общественно-

Обучающиеся научаться: 

Знать основные факты, процессы и явления, характеризующие развитие 

человеческой истории в средние века с опорой на знания современных научных 

школ. Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периодизацию 

событий всемирной истории. Владеть пространственными представлениями о 

месте исторических событий используя исторические карты. Определять 

особенности развития государств Новейшего времени, их влияние на современную 

историю. Характеризовать исторические явления. Знать исторические персоналии 

этого периода, определять их влияние на развитие государств и обществ. Выделять 

разные формы правления государств, описывать их особенности. Характеризовать 

достижения культуры    в этот период, их значения на развитие современной 

культуры. Оценивать современные версии и трактовки важнейших проблеем 

отечественной и всемирной истории. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Критически анализировать источник исторической информации. 

Анализировать историческую информацию в разных знаковых системах. 

Различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. Соотносить своих действия и поступки, окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения. Осознавать себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. Высказывать суждения, 

участвовать в дискуссии. Аргументированно высказывать свою точку зрения, 

вести дискуссию.  Раскрывать сущность изученной темы в эссе, проводить 

исследовательскую работу по выбранному проекту, презентовать и защищать его. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. Определять собственную позицию по отношению к 



политической жизни. Реформы Витте. 

Причины обострения противоречий в 

Российском обществе начала 20 века. 

Русско-японская война: причины и 

последствия. Революция 1905-1907 гг. и 

ее значение. Столыпинские реформы и их 

итоги. Россия накануне Первой мировой 

войны.  

Международные отношения в 

индустриальную эпоху. Первая мировая 

война. Обострение противоречий в 

воюющих державах. 

явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности.  

Использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации. 

2. Россия и мир 

между двумя 

мировыми 

войнами. 

Революция 1917 года в России. 

Особенности политики Временного 

правительства. Двоевластие и причины 

углубления общественно-политического 

кризиса. Особенности стратегии и 

тактики партии большевиков. Приход 

партии большевиков к власти. Разгон 

Учредительного собрания. Брестский 

мир. Кризис 1918-1920 гг. в странах 

Европы. Гражданская война в России.  

Развитие индустриальных стран в 1920-

1930 гг. Государства демократии - США, 

Англия и Франция. Последствия Первой 

мировой войны для стран Запада. США: 

от процветания к кризису. Меры 

государственного регулирования 

экономики. «Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта. Опыт выхода из кризиса 

Англии и Франции. Фашизм в Италии и 

Германии. Милитаристское государство 

Япония. Советское общество в 1920-е гг. 

Обучающиеся научаться: 

Знать основные факты, процессы и явления, характеризующие развитие 

человеческой истории в средние века с опорой на знания современных научных 

школ. Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периодизацию 

событий всемирной истории. Владеть пространственными представлениями о 

месте исторических событий используя исторические карты. Определять 

особенности развития государств Новейшего времени, их влияние на современную 

историю. Характеризовать исторические явления. Знать исторические персоналии 

этого периода, определять их влияние на развитие государств и обществ. Выделять 

разные формы правления государств, описывать их особенности. Характеризовать 

достижения культуры    в этот период, их значения на развитие современной 

культуры. Оценивать современные версии и трактовки важнейших проблеем 

отечественной и всемирной истории. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Критически анализировать источник исторической информации. 

Анализировать историческую информацию в разных знаковых системах. 

Различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. Соотносить своих действия и поступки, окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения. Осознавать себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. Высказывать суждения, 



Переход от политики «Военного 

коммунизма» к НЭПу. Образование 

СССР. Борьба за власть в 20-е гг. 

Советская модель модернизации. 

Индустриализация. Коллективизация. 

Сталинизм и его особенности. 

Установление тоталитарного режима. В 

СССР.  

СССР в системе международных 

отношений 1920-1930 гг. 

участвовать в дискуссии. Аргументированно высказывать свою точку зрения, 

вести дискуссию.  Раскрывать сущность изученной темы в эссе, проводить 

исследовательскую работу по выбранному проекту, презентовать и защищать его. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. Определять собственную позицию по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности.  

Использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации. 

3. Человечеств

о во второй 

мировой 

войне. 

Противоречия мира между двумя 

мировыми войнами. Возникновение 

очагов военной угрозы в Европе и Азии. 

Проблемы коллективной безопасности в 

Европе. Расширение фашистской угрозы, 

политика умиротворения агрессора. 

Мюнхенский сговор. Советско-

германские отношения накануне Второй 

мировой войны. Начало Второй мировой 

войны. Политика СССР в 1939-1940 гг. 

 СССР в первый период Великой 

Отечественной войны. Битва под 

Москвой и ее историческое значение. 

Создание антифашистской коалиции. 

Битва под Сталинградом. Курская дуга. 

Коренной перелом в ходе Второй 

мировой войны. Проблема второго 

фронта и действия Союзников. 

Партизанское движение в СССР. 

Освобождение Европы. Война на Тихом 

океане и роль СССР в победе над 

Японией. Итоги Второй мировой войны. 

Значение создания ООН. Духовная 

Обучающиеся научаться: 

Знать основные факты, процессы и явления, характеризующие развитие 

человеческой истории в средние века с опорой на знания современных научных 

школ. Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периодизацию 

событий всемирной истории. Владеть пространственными представлениями о 

месте исторических событий используя исторические карты. Определять 

особенности развития государств Новейшего времени, их влияние на современную 

историю. Характеризовать исторические явления. Знать исторические персоналии 

этого периода, определять их влияние на развитие государств и обществ. Выделять 

разные формы правления государств, описывать их особенности. Характеризовать 

достижения культуры    в этот период, их значения на развитие современной 

культуры. Оценивать современные версии и трактовки важнейших проблеем 

отечественной и всемирной истории. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Критически анализировать источник исторической информации. 

Анализировать историческую информацию в разных знаковых системах. 

Различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. Соотносить своих действия и поступки, окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения. Осознавать себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. Высказывать суждения, 

участвовать в дискуссии. Аргументированно высказывать свою точку зрения, 

вести дискуссию.  Раскрывать сущность изученной темы в эссе, проводить 



жизнь, развитие отечественной и 

мировой культуры в первой половине 20 

века. Развитие философской и 

общественно-политической науки. Новые 

экономические теории. Кейнсианство. 

Фрейд и его учение. Социальная 

психология. Новые направления в 

мировом искусстве. 

исследовательскую работу по выбранному проекту, презентовать и защищать его. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. Определять собственную позицию по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности.  

Использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации. 

4. Мировое 

развитие в 

первые 

послевоенные 

десятилетия 

СССР и мировое развитие в период 

«холодной войны» Антифашистские, 

демократические преобразования в 

освобожденных странах.  

Политика СССР в Восточной Европе. 

Причины «холодной войны». «План 

Маршалла» и его влияние на развитие 

стран Европы. Создание системы союзов 

и конфликты в Азии. Советский союз в 

первые послевоенные годы: 

восстановление народного хозяйства. 

Массовые репрессии. 

Обучающиеся научаться: 

Знать основные факты, процессы и явления, характеризующие развитие 

человеческой истории в средние века с опорой на знания современных научных 

школ. Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периодизацию 

событий всемирной истории. Владеть пространственными представлениями о 

месте исторических событий используя исторические карты. Определять 

особенности развития государств Новейшего времени, их влияние на современную 

историю. Характеризовать исторические явления. Знать исторические персоналии 

этого периода, определять их влияние на развитие государств и обществ. Выделять 

разные формы правления государств, описывать их особенности. Характеризовать 

достижения культуры    в этот период, их значения на развитие современной 

культуры. Оценивать современные версии и трактовки важнейших проблеем 

отечественной и всемирной истории. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Критически анализировать источник исторической информации. 

Анализировать историческую информацию в разных знаковых системах. 

Различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. Соотносить своих действия и поступки, окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения. Осознавать себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. Высказывать суждения, 

участвовать в дискуссии. Аргументированно высказывать свою точку зрения, 

вести дискуссию.  Раскрывать сущность изученной темы в эссе, проводить 

исследовательскую работу по выбранному проекту, презентовать и защищать его. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни. Определять собственную позицию по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности.  

Использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации. 

5. Россия и мир 

в 1960-1990-е 

гг. 

Духовная жизнь советского общества. 

СССР после смерти Сталина. 20 съезд 

КПСС и начало «Оттепели». СССР в 

1950-1960 гг. Хозяйственные 

эксперименты и кризис 

сельскохозяйственного производства. 

Реформы системы управления. 

Отстранение Хрущева от власти. 

Советский союз и крушение 

колониальной системы. Карибский 

кризис. Послевоенная реконструкция и 

становление социально-ориентированной 

рыночной экономики в Западной Европе. 

«Великое общество» 1960-х гг. в США. 

Японская модель развития. Социально- 

экономические проблемы развитых стран 

начала 1970 гг. СССР от реформ к 

«застою». Обострение противоречий в 

Восточной Европе. Установление 

военного паритета между СССР и США. 

Развитие процесса разрядки 

напряженности в Европе. Обострение 

советско-американских отношений в 

начале 1980гг. Перестройка и новое 

политическое мышление. СССР и страны 

Восточной Европы. Особенности 

демократических революций в 

восточноевропейских странах. 

Обострение национальных проблем в 

Обучающиеся научаться: 

Знать основные факты, процессы и явления, характеризующие развитие 

человеческой истории в средние века с опорой на знания современных научных 

школ. Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периодизацию 

событий всемирной истории. Владеть пространственными представлениями о 

месте исторических событий используя исторические карты. Определять 

особенности развития государств Новейшего времени, их влияние на современную 

историю. Характеризовать исторические явления. Знать исторические персоналии 

этого периода, определять их влияние на развитие государств и обществ. Выделять 

разные формы правления государств, описывать их особенности. Характеризовать 

достижения культуры    в этот период, их значения на развитие современной 

культуры. Оценивать современные версии и трактовки важнейших проблеем 

отечественной и всемирной истории. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Критически анализировать источник исторической информации. 

Анализировать историческую информацию в разных знаковых системах. 

Различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. Соотносить своих действия и поступки, окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения. Осознавать себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. Высказывать суждения, 

участвовать в дискуссии. Аргументированно высказывать свою точку зрения, 

вести дискуссию.  Раскрывать сущность изученной темы в эссе, проводить 

исследовательскую работу по выбранному проекту, презентовать и защищать его. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. Определять собственную позицию по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности.  

Использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации. 



СССР. Распад СССР. 

6. Россия и 

международн

ые 

отношения 

начала XXI 

века 

Ускорение научно-технического развития 

и его последствия. Технологии новой 

эпохи. Информационное общество: 

основные черты. Глобализация мировой 

экономики и ее последствия.  

Модернизационные процессы: США, 

страны Западной Европы. Концепция 

преобразований, опыт первых рыночных 

реформ в России. Кризис 1993 года. 

Принятие Конституции. Избрание 

президентом В.В.Путина и развитие 

российского общества на рубеже 20- 21 

вв. Россия и страны СНГ. Страны Азии и 

Африки: проблемы модернизации. 

Латинская Америка: от авторитаризма к 

демократии. 

 Особенности современной массовой 

культуры. Духовная жизнь в советском и 

российском обществах. Духовная 

оппозиция как фактор перемен в 

советском обществе. Искусство и 

литература периода гласности и 

демократизации. Духовная жизнь и 

искусство демократической России. 

Обучающиеся научаться: 

Знать основные факты, процессы и явления, характеризующие развитие 

человеческой истории в средние века с опорой на знания современных научных 

школ. Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периодизацию 

событий всемирной истории. Владеть пространственными представлениями о 

месте исторических событий используя исторические карты. Определять 

особенности развития государств Новейшего времени, их влияние на современную 

историю. Характеризовать исторические явления. Знать исторические персоналии 

этого периода, определять их влияние на развитие государств и обществ. Выделять 

разные формы правления государств, описывать их особенности. Характеризовать 

достижения культуры    в этот период, их значения на развитие современной 

культуры. Оценивать современные версии и трактовки важнейших проблеем 

отечественной и всемирной истории. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Критически анализировать источник исторической информации. 

Анализировать историческую информацию в разных знаковых системах. 

Различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. Соотносить своих действия и поступки, окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения. Осознавать себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. Высказывать суждения, 

участвовать в дискуссии. Аргументированно высказывать свою точку зрения, 

вести дискуссию.  Раскрывать сущность изученной темы в эссе, проводить 

исследовательскую работу по выбранному проекту, презентовать и защищать его. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. Определять собственную позицию по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности.  

Использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации. 



Тематический план 
Всеобщая история ( 26 ч) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

План  Факт 

                Новейшая история. Первая половина XX века.     15ч 

1 Введение. 1   

2 Индустриальное общество в начале ХХ века. 1   

3 Политическое развитие в начале ХХ века 1   

4 «Новый империализм». Происхождение Первой 

мировой войны. 

1   

5 Первая мировая война. Мирное урегулирование. 

Версальско-Вашингтонская система. 

1   

6 По следствия  войны.революция и распад империй. 

Капиталистический  мир в 20-е годы 

1   

 7  Мировой экономический кризис 1930-х гг.Пути 

выхода.  
1   

8 США: «новый курс» Ф.Рузвельта. 1   

9 Демократические  страны Европы  в 30-е 

годы.Великобритания.Франция. 

1   

10 Тоталитарные режимы в 30-егг. Германия, Италия, 

Испания. 

1   

11 Восток в первой половине ХХ века. Латинская 

Америка в первой половине ХХ века. 

1   

12  Культура и  искусство первой половины  XX века. 1   

13 Международные отношения в   30-е   годы. 1   

14 Вторая   мировая   война. 1   

15 Повторение по разделу. Тестовый контроль. 1   

.Новейшая история. Вторая половина    XX-начала  XXIвека.      11ч  

16 Послевоенное  мирное  урегулирование. Начало 

«Холодной Войны». 

1   

17 .Завершение эпохи индустриального общества 1945-

1970гг. Становление информационного 

общества.Кризисы70-80гг.Становление    

информационного общества. 

1   

 18 Политическое развитие стран Запада. Гражданское 

общество. Социальные движения. 

1   



 

19 США, Великобритания,  во второй половине XX 

века. 

1   

20 Франция.Италия. 1   

21 Германия:раскол и объединение. Преобразования и 

революции в странах Восточной Европы. 1945-

1999гг. 

1   

22 Латинская Америка во второй половине ХХ века. 

Страны Азии и Африки в современном мире. 

Япония.Индия.Китай 

1   

23 Международные отношения. Культура второй 

половины XX века.Глобализация. 

1   

24-

25 

Повторительно- обобщающий урок 2   

26 Тестирование на тему»Новейшая история. Вторая 

половина XX века. 

 1   

 

История России (40 часов) 

№ 

п.п 

№ 

урок

а 

 

Тема урока 

Кол – во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 5   

1 1 Россия и мир накануне Первой 

мировой войны. Российская 

империя в Первой мировой войне. 

1   

2 2 Великая российская революция: 

февраль 1917 г. Великая 

российская революция: октябрь 

1917 г. 

1   

3 3 Первые революционные 

преобразования большевиков. 

Экономическая политика 

советской власти. Военный 

коммунизм. 

1   

4 4 Гражданская война. 1   

5 5 Идеология и культура периода 

Гражданской войны. 

1   

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 9   

6 1 Экономический и политический 

кризис начала 1920-х гг. Переход к 

нэпу. Экономика нэпа. 

1   



7 2 Образование СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг. 

1   

8 3 Политическое развитие в 1920-е гг. 1   

9 4 Международное положение и 

внешняя политика СССР в 1920-е 

гг. 

1   

10 5 Культурное пространство 

советского общества в 1920-е гг. 

1   

11 6 «Великий перелом». 

Индустриализация. 

1   

12 7 Коллективизация сельского 

хозяйства. 

1   

13 8 Политическая система СССР в 

1930-е гг. Советская национальная 

политика в 1930-е гг. 

1   

14 9 Культурное пространство 

советского общества в 1930-е гг. 

СССР и мировое сообщество в 

1929—1939 гг. 

1   

Тема III. Великая Отечественная война. 

1941—1945 гг. 

6   

15 1 СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

1   

16 2 Начало Великой Отечественной 

войны. Первый период войны (22 

июня 1941 — ноябрь 1942 г.). 

1   

17 3 Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного перелома. 

1   

18 4 Человек и война: единство фронта 

и тыла. 

1   

19 5 Второй период Великой 

Отечественной войны. Коренной 

перелом (ноябрь 1942—1943 г.). 

1   

20 6 Третий период войны. Победа 

СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой 

войны. 

1   

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 

1945—1991 гг. 

14   

21 1 Место и роль СССР в 

послевоенном мире. 

Восстановление и развитие 

экономики. 

1   

22 2 Изменения в политической 

системе в послевоенные годы. 

Идеология, наука и культура в 

послевоенные годы. 

1   

23 3 Национальный вопрос и 

национальная политика в 

послевоенном СССР. Внешняя 

политика СССР в условиях начала 

1   



«холодной войны». 

24 4 Смена политического курса. 1   

25 5 Экономическое и социальное 

развитие в середине 1950-х — 

середине 1960-х гг. Культурное 

пространство и повседневная 

жизнь в середине 1950-х — 

середине 1960-х гг. 

1   

26 6 Политика мирного 

сосуществования в 1950-х — 

первой половине 1960-х гг. 

1   

27 7 Политическое развитие в 1960-х — 

середине 1980-х гг. 

1   

28 8 Социально-экономическое 

развитие страны в 1960-х — 

середине 1980-х гг. Национальная 

политика и национальные 

движения в 1960-х — середине 

1980-х гг. 

1   

29 9 Культурное пространство и 

повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х — первой 

половине 1980-х гг. 

1   

30 10 Политика разрядки 

международной напряжённости. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Предпосылки реформ. 

1   

31 11 Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985—1991 гг. 

1   

32 12 Перемены в духовной сфере жизни 

в годы перестройки. Реформа 

политической системы. 

1   

33 13 Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике. 

1   

34 14 Национальная политика и подъём 

национальных движений. Распад 

СССР. 

1   

Тема V. Российская Федерация 6   

35 1 Российская экономика на пути к 

рынку. Политическое развитие 

Российской Федерации в 1990-е гг. 

1   

36 2 Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е 

гг. Духовная жизнь страны в 1990-

е гг. 

1   

37 3 Геополитическое положение и 

внешняя политика в 1990-е гг. 

1   

38 4 Политическая жизнь России в 

начале XXI в. Экономика России в 

начале XXI в. 

1   

39 5 Повседневная и духовная жизнь. 

Внешняя политика России в 

1   



начале XXI в. Россия в 2008— 

2014 гг. 

40 6 Повторительно-обобщающий урок 

или контрольно-оценочный урок 

по теме I-V 

1   

 

 
 

1. УЧЕБНО –МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 Федеральный государственный стандарт полного (среднего) образования. 

 Концепция модернизации Российского образования;  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального государственного 

стандарта полного (среднего образования). История.  

 

УМК: 

1.Н. В. Загладин, Ю.А.Петров. История конец XIX- началоXXI века. 11 класс. – 4-е 

изд. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2017.  

2. Н.В. Загладина, С.И. Козленко. Х.Т. Загладиной . История России и мира. 

Программа курса и тематическое планирование для 10-11 классы. - М.: «Русское 

слово», 2012, 4-е издание  

3. Атлас. Россия и мир. 10-11 классы, М.: «Издательство ДИК» 2012 - 56с.  

Изменения в авторскую программу внесены не были. Данная рабочая программа 

является программой интегрированного курса и рассчитана на 136 ч. (68 часов в 10-м 

классе, 68 часов в 11-м классе). В рамках программы реализуется интегрированный 

подход к изучению предмета. 

Интернет - ресурсы: 

 Всеобщая история Википедия — ru.wikipedia.org  

 Новости истории, культуры — History-News.org  

 Сайт о всемирной истории — World-history.ru 

 Сайт о всемирной истории и истории России — Istorya.ru  

 Документы ХХ века — doc20vek.ru  

 Военная литература — militera.ru 

 Сайт по истории Первой мировой войны — firstwar. info  

 Сайт по Всемирной истории — Historic.Ru  

 Хронос — всемирная история в Интернете — hrono. Info 

 История Первой мировой войны — Worldwarl.com  

 История мировых войн — Wunderwaffe 

 История России История России с древнейших времен до наших дней — hiztory.ru  

 Россия в подлиннике — Runivers.ru 

 Документы об исторических событиях, которые написаны их участниками или 

современниками — rusbiography.ru 

 Военная библиотека Федорова — warlib.ru 

 Сайт Российской государственной библиотеки — rsl.ru 

 Сайт Государственной научной педагогической библиотеки им. К. Д. Ушинского 

— gnpbu.ru Библиотека Максима Мошкова — rlib.ru  

 Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ — 

hist.msu.ru/ER/index.html Клио. Клуб любителей истории — klio-istoriki. 

blogspot.com 



 История России — HISTERL.RU  

 Сайт по истории России — история-отечества.рф  

 Сайт о революции 1917 г. и Гражданской войне — rusrevolution.info  

 Рассказы о военных конфликтах Российской импе- рии — grandwar.kulichki.net  

 Утерянная Империя. Сайт по истории СССР и Рос- сии — lost-empire.ru  

 Документальные фильмы — intellect-video.com Кинохроники — videocentury.ru 

 


