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  Данная рабочая программа по предмету История для 10 класса (на базовом уровне) составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования)  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189) с изменениями от 

24 ноября 2015 постановление № 81; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», с изменениями от 18 мая 2020 года приказ № 249 

 - Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ 

«Бардымская СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год 

- Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт (19.05.2014 на общем собрании Российского исторического 

общества); 

- УМК по «История России. 10 класс». В 3-х частях. (Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. / Под ред. Торкунова А. В.) 

- УМК Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.: Всеобщая история. Новейшая история.10 класс 

      Программа рассчитана на 2 часа в неделю -  68 часов: 34 учебные недели. 

 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

  -воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с  

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

-формирование исторического мышления -  способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности 

Основными образовательными задачами курса являются: 

- формирование исторического мышления учащихся; 

- развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

- формирование навыков ответа на фактологические и проблемные вопросы; 
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- формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание важнейших дат исторических событий; 

- расширение и обобщение знаний по истории; 

- изучение истории через сравнение разных стран, хронологическую синхронизацию событий в мире, анализ конкретных событий и их влияния на 

историю; 

- рассмотрение истории как многофакторного процесса. 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

- формирование правовой культуры школьников; 

- формирование представлений об общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, 

архитектуре и т.д.); 

- развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от 

общения с ними; 

- формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

- развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории.    

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению 

в современном обществе; 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Метапредметные результаты: 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 
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привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.) 

активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме; 

критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

Предметные результаты: 

определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

применение понятийного аппарата и приемов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества; 

использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

использование сведений из исторической карты как источника информации; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Новейшее время, памятников культуры, событий новейшей истории; 

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

описание характерных, существенных черт форм государственного устройства современных государств, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 
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поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 

анализ информации, содержащейся в исторических документах; 

использование приёмов исторического анализа; 

понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками; 

оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей исходя из гуманистических ценностных 

ориентаций, установок; 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических 

и культурных памятников на территории современной России; 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Российской империи; 

уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

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

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

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

представлять культурное наследие России и других стран; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

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

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

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

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

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

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

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

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

определять место и время создания исторических документов;  

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

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

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

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

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

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей 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. 

Критерии и нормы оценки устных и письменных ответов 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  
Оценка «4» ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 
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ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 
Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 
Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
Полностью не усвоил материал. 
Тестирование: 

Оценка  3 -       Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

Оценка  4  -      Выполнено не менее 75 % предложенных заданий 

Оценка  5   -     Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

Содержание курса История 

                       Новейшая история. Первая половина XX в.  
 Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Периодизация новейшей истории XX — начало XXI в. и особенности исторического 

развития: скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы 

XX в., определяющие историю человечества в новом тысячелетии. 
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 Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Вторая 

промышленно-технологическая революция как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. 

Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую 

индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в экономике. 

Причины и формы вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из основных элементов 

государственной политики индустриально развитых стран. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в. 
 Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. Неравномерность экономического развития как 

характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 
 Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. Политические партии и главные идеологические 

направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние 

разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху. 
 Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами в 

начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол 

великих держав на два противоборствующих блока - Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в 

европейском обществе. 
 Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и 

общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и 

разрушительная за всю историю человечества. 
 Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги 

Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. Оформление 

Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений. 
 Версальско-Вашингтонская система в действии. 
 Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее 

избирательное право). Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. 

Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация праворадикальных 

сил - образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический 

результат Первой мировой войны. 
 Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и 

США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления 

в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 
 Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их 
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реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - социальные реформы и государственное регулирование. Тоталитарный 

и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30-е гг. XX в. 
 Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития современного 

капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 
 Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы с 

экономическим кризисом и социальными проблемами. 
 Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. Историческое значение либерально-

демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 
 Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения социальных 

проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки утверждения 

тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского фашизма. 
 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 гг.). Роль нацистской 

партии и фашистского государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 
 Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый 

и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки 

образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 
 Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, 

инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 

противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики 

нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 

г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 
 Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в. 
 Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой половине XX в. Культурно-

цивилизационные особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления 

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран 

Востока на примере Японии, Китая и Индии. 
 Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности социально-экономического и политического 

развития латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки. 
 Вторая мировая война и ее уроки 
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 Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции 

в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. 

Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 
 Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления и его герои. 
 Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств-

участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном 

устройстве мира. 
 Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 
 Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух 

сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. 

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

Преступления против человечности.   
Россия и мир в начале 20 века. 

Научно-технические достижения, опыт индустриального развития стран. Социально-политические последствия модернизации. Новый этап развития 

колониальных стран. Россия: противоречия незавершенной модернизации. Россия: от русско-японской войны до Первой мировой войны. 

                        Россия и мир между двумя мировыми войн.  

Международные отношения в индустриальную эпоху. Первая мировая война. Россия в год революционных потрясений. Кризис 1918-1920 годов в 

странах Европы и гражданская война в России. 

  Государства демократии - США, Англии, Франции. Фашизм в Италии, Германии, милитаризм в Японии. Советское общество 1920 годы. СССР в 

1930 годы. Развитие общества и науки. Тенденции духовной жизни, развитие культуры. 

                        Человечество во Второй мировой войне. 

     Возникновение очагов военной опасности. Внешняя политика СССР на кануне Второй мирровой войны. Начало Второй мировой войны. СССр и 

Германия накануне ВОВ. 

СССР в Великой Отечественной войне и страны Запада 

Великая Отечественная война. СССР и антифашистская коалиция. СССР и итоги Второй мировой войны. 

Демократические революции Восточной Европе. Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки.                        

                        

Литература: 

Алексашкина Л.Н., Головина В.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. М.: Мнемозина, 2009. 

Борисов Н.С. История России с древнейших времен до конца XVII в. М.: Просвещение, 2009. 

Левандовский А.А. История России XVIII-XIX вв. М.: Просвещение, 2008. 

Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. М.: Владос, 2004. 

Медиа-ресурсы: 
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История Отечества. 882-1917. Медиа-пособие. М.: Новый диск, 2003. 

История России. XIX –XX вв. Медиа-пособие. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2005. 

Мировая художественная культура. Медиа-пособие. М.: Новый диск, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 

в 10 классе (базовый уровень) 

Количество часов на неделю-2, всего-68 

№ 

 

Тема урока 

Всеобщая история. Новейшая история 

Дата по плану Дата 

фактич. 

примечания 

 

1 
Глава 1.Мир накануне и в годы I мировой войны. 

Мир накануне I мировой войны. 

 

2 

  синквейн 

2 «Новый империализм». Происхождение I мировой 

войны. 

1   Устный опрос 

3 I мировая война. 1914-1918 гг. 2   тест 

 

4 
Глава 2. Межвоенный период (1918-1939) 

Последствия войны: революции и распад империй. 

1 

 

  сочинения 

5 Версальско-Вашингтонская система. Международные 

отношения 1920-е гг. 

1   эссе 

6 Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 

Франция. Германия. 

1   Контрольная работа 

7 Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Венгрия. 

Польша. Румыния. Испания. Фашистский режим в 

Италии. 

1   практикум 

8 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая 

депрессия. Пути выхода. 

1   Защита проекта 
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9 Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс 

Ф.Д.Рузвельта. Великобритания: Национальное 

правительство. 

1    

10 Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой 

диктатуры в Германии. 

1    

11 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и 

Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от 

демократии к авторитарному режиму. 

1    

12 Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора. 

1    

13 Восток в I половине XX в. Китай. Индия. Япония. 1                                    

14 Мусульманские страны в I половине XX в. Турция. 

Иран. Формирование научной картины мира в Новейшее 

время. 

1 

 

   

15 Культура и искусство в I половине XX в. 1    

16 ПОУ «Межвоенный период (1918-1939)» 1    

17 Глава 3. II мировая война.  

Начало II мировой войны. 1939-1941 гг. 

 

1 

   

18 II мировая война. Великая Отечественная война 

Советского Союза.  

1    

19 Итоги II мировой войны. Послевоенное урегулирование. 1    

20 ПОУ по курсу новейшей истории. 1    

21 Контрольная работа по курсу новейшей истории. 1    
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 История России 1914 – 1945 гг    

 Глава1. Россия в годы «великих потрясений»  

1 Россия и мир накануне I Мировой войны. 2   Практикум 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Синквейн 

Интеллект-карта 

Зачет 

Защита проекта 

2 Российская империя I Мировой войне. 2   

3 Великая российская революция: Февраль 1917 г. 1   

4 Великая российская революция: Октябрь 1917 г 1   

5 Первые революционные преобразования большевиков. 1   

6 Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм 

 

1 

  

7 Гражданская война. 3    

8 Революция и Гражданская война на национальных 

окраинах. 

1    

9 Идеология и культура периода Гражданской войны.  1 

 

   

10 ПОУ «Революции в России» 1    

 Глава 2. Советский Союз в 1920-1930 гг. 

11 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 

Переход к нэпу. 

1    

12 Экономика нэпа. 1    

13 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 1    

14 Политическое развитие в 1920-е гг. 

 

1 

 

   

15 Международное положение и внешняя политика СССР в 

1920-е гг. 

1    
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16 Культурное пространство советского общества в 1920-е 

гг. 

1    

17 «Великий перелом». Индустриализация. 2    

18 Коллективизация сельского хозяйства. 2    

19 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1    

20 Советская национальная политика в 1930-е гг. 

(проектная работа) 

1    

21 Культурное пространство советского общества в 1930-е 

гг. 

1    

22 СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. 1    

23 ПОУ «Советский Союз в 1920-1930 гг.» 1    

 Глава 3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

24 СССР накануне Великой Отечественной войны. 2    

25 Начало Великой Отечественной войны. Первый период 

войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.). 

2    

26 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного 

перелома. 

2    

27 Человек и война: единство фронта и тыла. 2    

28 Второй период Великой Отечественной войны. Коренной 

перелом (ноябрь 1942—1943 г.). 

2    

29 Народы СССР в борьбе с фашизмом. (проектная 

работа) 

1    

30 Третий период войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

2    

31 Советская разведка и контрразведка в годы Великой 

Отечественной войны. 

1    

32 ПОУ «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» 1 
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33 Итоговая контрольная работа по курсу История 

России 1914-1945 гг. 

1    


