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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по истории в 10 классе базового уровня составлена на основе Примерной программы среднего(полного) общего 
образования по истории (базовый уровень), Программы для общеобразовательных учреждений 

Волобуев О. В., Пономарев М. В., Рогожкин В. А. История. Всеобщая история. Учебник 
Волобуев О. В., Карпачев С. П., Клоков В. А. и др. История России XX — начало XXI века. Учебник
Рабочая программа разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

подготовленной в 2013- 2014 гг. в целях повышения качества школьного исторического образования, воспитания гражданственности и 
патриотизма, формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем курса, дает распределение учебных часов по разделам с учетом логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы . 
За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, 
события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов, 
сравнительного анализа.
Задачи:
- формирования ценностных ориентиров для гражданской, гендерной, социальной, культурной, этнорегиональной самоидентификации 
школьников в современном мире;
- содействия в становлении научно-исторической картины мира и понимании значения истории для саморазвития личности, жизни и 
взаимодействия людей в многонациональном Российском государстве и обществе, в современном поликультурном мире;
- воспитания интереса и уважения к историко-культурному наследию человечества, частью которого является прошлое своей страны и родного 
края;
- формирования умений творчески воссоздавать, анализировать и интерпретировать исторические факты на основе работы с разными видами 
источников, аргументировано представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого, конструктивно взаимодействовать с 
носителями иных взглядов и ценностей, руководствуясь принципами историзма, многоперспективности, взаимосвязи и взаимообусловленности 
исторических процессов.

2. Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 
многонациональное и много конфессиональное сообщество. В процессе обучения у обучающихся формируются яркие, эмоционально 
окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 
Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных 
процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.

3. Описание места учебного предмета «История» в учебном плане



В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на 
ступени основного общего образования.

Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю).
Рабочая программа предполагает обучающие уроки по разделам, повторение всего изученного за курс, которое способствуют 

формированию у обучающихся целостных исторических представлений и лучшей организации познавательной деятельности, позволяют 
осуществить контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся в различных формах (самостоятельные работы, тестовые задания).

4 Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 
знать/понимать: Личностные результаты: -  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. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; понимание своего места в движении от прошлого к 
настоящему и будущему; -  уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; толерантность; способность 
к определению своей позиции и ответственному поведению; готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями 
других народов, государств. Метапредметные результаты организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 
познавательного инструментария изучаемых областей знаний; планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 
учебной задачи; -  работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 
аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; использовать современные источники информации 
материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 
в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете; использовать ранее изученный 
материал для решения познавательных задач; определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 
для классификации и обобщения; логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; владеть начальными 
исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи; представлять результаты своей деятельности в различных видах 
публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в 
дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 
формации; -  планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 
контролировать качество выполнения работы; -  выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 
задания; -  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе; -  оценивать собственные действия, учебные достижения.
Предметные результаты В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего образования. Выпускник на базовом 
уровне научится: рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; знать основные даты и временные



периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; определять последовательность и длительность исторических 
событий, явлений, процессов; характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; представлять 
культурное наследие России и других стран работать с историческими документами; сравнивать различные исторические документы, давать 
им общую характеристику; критически анализировать информацию из различных источников; соотносить иллюстративный материал с 
историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 
диаграмму как источники информации; -  использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; составлять описание исторических 
объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; работать с хронологическими таблицами, картами и 
схемами; -  читать легенду исторической карты; владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой; -  демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; -  оценивать роль личности в 
отечественной истории XX века; -  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и существующих в науке их 
современных версиях и трактовках. Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: -  демонстрировать умение сравнивать и 
обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 
России в мировом сообществе; устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; определять место 
и время создания исторических документов; проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения 
и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; характеризовать 
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; онимать 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 XX века; -  
анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории XX 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.

5. Содержание курса
Введение (1 ч) Особенности изучения новейшей истории в старших классах. Основные итоги всеобщей истории в XIX в. Структура 

курса новейшей истории: основные этапы мировой истории XX — начала XXI в. 22 
Тема 1. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В НАЧАЛЕ XX &. (3 ч) Мир в начале XX в. Изменения в государственном и 

общественном строе стран Запада на рубеже XIX—XX вв. Понятие «Запад». Характерные черты западного мира: индустриальная рыночная 
экономика, граждан ское общество, рационализм и индивидуализм. Становление правового государства в странах Запада в начале XX в. 
Социально-политические изменения в западном мире. Новые тенденции в экономическом развитии. Монополистический капитализм и 
противоречия его развития. Циклический характер экономического развития. Новый этап промышленной революции. Идейные течения и 
политические партии. Процесс модернизации за пределами Европы. Международные отношения в начале XX в. Нарастание противоречий 
между европейскими державами. Тройственный союз (1882). Франко-русский союз (1893). Ко лониальные противоречия между великими 
державами. Складывание европейских военно-политических союзов. Образование англо-франко-русского воен но-по ли ти ческого союза



(Антанты). Рост напряженности на Бал канах. Балканские войны 1912— 1913 гг. Первая мировая война. Цели и стратегические планы 
участников. Начало всемирного конфликта. Боевые действия в начале войны. Наступление войск центральных держав на Восточном фронте. 
Подводная война германского военно-морского флота. Верденская битва и ее итоги. Брусиловский прорыв на Восточном фронте. Позиционная 
война на Западном фронте в 1917 г. Внутреннее положение в во юющих странах. Сепаратный Брестский мир правительства большевиков с 
Германией, поражение России и выход из мировой войны (март 1918 г.). Окончание Первой мировой войны. 23

Тема 2. МИР В ПЕРИОД МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ (5 ч) Послевоенное урегулирование и революционное движение. 
Начало процесса мирного урегулирования. «14 пунктов» американского президента В. Вильсона. Заключение мирных договоров. Версальский 
мирный договор. Образование Лиги Наций и Веймарской республики в Германии. Вашингтонская конференция 1921— 1922 гг. 
Революционный процесс в послевоенной Европе. Создание Коминтерна. Возникновение национальных государств в Европе. Советско- 
польская война 1919— 1921 гг. Страны Запада в 1920-е гг.: от процветания к кризису. Предпосылки «эпохи процветания» 1920-х гг. Генуэзская 
конференция 1922 г. и советско-германский договор в Рапалло. Стабилизация во Франции и в Великобритании в 1920-е гг. Веймарская 
республика в Германии. «План Дауэса». Международные отношения в Европе в 1920-е гг. Локарнская конференция 1925 г. Пакт Бриана— 
Келлога. Модернизация в странах Востока. Восток после окончания Первой мировой войны. Революционные события в Турции. 
Младотурецкая революция 1908 г. Реформы Кемаль-паши. Национально-освободительное дви жение в Индии. Идея сатьяграхи —
ненасильственного сопротивления Махатмы Ганди. Синьхайская революция в Китае 1911— 1913 гг. Японская агрессия в Китае. Мировой 
экономический кризис 1929— 1933 гг. Предпо сылки и особенности мирового экономического кризиса 1929— 1933 гг. Принципы 
экономического либерализма. Про яв ление экономического кризиса в разных странах ми ра. Преодоление кризиса в США. «Новый курс» 
президента США Ф. Д. Рузвельта. Кризис в Великобритании и во Франции. Реформы Народного фронта во Франции. 24 Тоталитарные 
режимы и рост международной напряженности в Европе в 1930-е гг. Причины возникновения тоталитарных режимов в Европе. Политическая 
идеология тоталитарного типа. Итальянский фашизм и гитлеровский режим в Германии. Антидемократические режимы в других странах 
Европы. Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание фашистской агрессии. Оформление военного блока Германии, Италии и Японии 
— «Антикоминтерновский пакт». Поражение республиканцев в гражданской войне в Испании и установление диктатуры генерала Ф. Франко.

Тема 3. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (4 ч) Начало Второй мировой войны. На пути к новой ми ровой войне: провал идеи коллективной 
безопасности. Советско-германский пакт о ненападении и секретный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Агрессия против 
Польши и начало Второй мировой войны. «Странная война» на Западе и военная трагедия Франции. «Битва за Англию» и отношение США к 
войне в Европе. Военные действия на Балканах. Начало Великой Отечественной войны. Военные действия на других театрах мировой войны. 
Оккупационный режим в странах Западной Европы. Нападение Германии на СССР и начало Великой Отечественной войны. Контрнаступление 
Красной Армии под Москвой. Тихоокеанский театр военных действий. Нападение Японии на военно-морскую базу США Пёрл-Харбор. 
Контрнаступление советских войск под Сталинградом и Курская битва. Североафриканская кампания 1940— 1943 гг. и крушение итальянского 
фашизма. Объединенные нации на пути к победе над Германией и Японией. Образование Антигитлеровской коалиции. Межсоюзнические 
отношения и Тегеранская конференция. Движение Сопротивления в Западной Европе. Открытие второго фронта и военные действия в 
Западной Европе в 1944 г. Начало освобождения 25 стран Восточной и Центральной Европы от нацистских аг рессоров. Тихоокеанский театр 
военных действий в 1944 г. Завершающий этап Второй мировой войны. Крымская (Ялтинская) конференция союзных держав. Берлинская 
операция советских войск. Разгром и капитуляция гитлеровской Германии. Потсдамская (Берлинская) конференция. Вступление СССР в войну



с Японией. Поражение и капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Нюрнбергский и Токийский международные суды над военными 
преступниками.

История России
Тема I . Россия в годы великих потрясений На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Причины 
глобального конфликта. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Вступление России в войну. Боевые действия 
на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-Прусской операции. Успехи 1914 
г. Военные кампании 1915— 1916 гг. Брусиловский прорыв и его значение. Состояние армии. Людские потери. Тяготы окопной жизни и 
изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 
Экономика. Формирование военно-промышленных комитетов. Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда патриотизма и восприятие 
войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Земгор. 
Благотворительность. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. Отношение 
социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Распутинщина и десакрализация власти. Нарастание экономического 
кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Рост революционных настроений. 
Война как революционизирующий фактор. Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Шесть решающих дней. Основные этапы и 
хронология революции 1917 г. Февраль— март: восстание в Петрограде и падение монархии. Движущие силы революционных событий. Роль 
Петроградского гарнизона в восстании. Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. Падение монархии. Петроградский 
Совет рабочих депутатов и Временный комитет Государственной думы. Двоевластие. Формирование Временного правительства и программа 
его деятельности. Г. Е. Львов. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Приказ № 1. Революционная эйфория. 23 
Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 
большевиков. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование коалиции либералов и 
умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Создание ВЦИК. Провал наступления на фронте. Июльский кризис и конец 
двоевластия. Новый состав правительства. А. Ф. Керенский. Деятельность православной церкви. Восстановление патриаршества. Выступление 
генерала Л. Г. Корнилова. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. Большевики захватывают власть. Ситуация в стране — 
кризис обостряется. Большевизация Советов. Создание Военно-революционного комитета (ВРК) Петроградским Советом. Подготовка и 
проведение вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов, провозглашение перехода всей власти к Советам. Декреты 
о земле и мире. Новое правительство в лице Совета народных комиссаров. Новые государственные учреждения: ВСНХ, ВЧК. Первые 
революционные преобразования большевиков. Брестский мир. Диктатура пролетариата. Декларация прав народов России. Мероприятия 
в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы, их национализация. Передел земли. Созыв и роспуск 
Учредительного собрания. III съезд Советов. Первая Конституция РСФСР. Брестский мир. Позиция левых коммунистов и левых эсеров. 
Гражданская война и военный коммунизм. Причины и особенности Гражданской войны в России, основные этапы и участники. 
Экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны, военный коммунизм: продотряды, комбеды, продразверстка. 
«Демократическая контрреволюция». Формирование Добровольческой армии. Белое движение и иностранная интервенция. Создание Красной 
армии. Провал похода Верховного правителя. Борьба большевиков с национальными правительствами на окраинах. Решающие победы 
Красной армии. Советско-польская война и поражение П. Н. Врангеля. Зеленые против красных. Окончание Гражданской войны, ее 
результаты. Культура и быт революционной эпохи. «Русский народ обвенчался со Свободой». Календарь новой жизни. Борьба с не- 24



грамотностью. Наркомпрос. Положение ВЦИК о единой трудовой школе. Советская наука. В. И. Вернадский, Н. Е. Жуковский,
Н. И. Вавилов, М. Н. Покровский. Искусство революционной эпохи.
Тема II. Советский Союз в 1920— 1930-е годы Нэп, СССР и Сталин. Переход к нэпу. Особенности нэповской экономической модели. Развитие 
промышленности и сельского хозяйства в 1920-е гг. Методы укрепления политической власти большевиков в новых условиях. Утверждение 
однопартийной политической системы. И. В. Сталин. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. 
Индустриализация и коллективизация. Свертывание нэпа. Цели и методы индустриализации, источники средств. I и II пятилетки. Причины 
проведения коллективизации, ее формы и методы. Раскулачивание. Сопротивление крестьянства. Голод 1932— 1933 гг. Последствия 
коллективизации. СССР во второй половине 1930-х годов. Итоги и особенности индустриализации. Колхозная деревня. Конституция 1936 г. 
Формирование культа личности И. В. Сталина. «Враги народа». Массовые репрессии и их последствия. Советское общество. Урбанизация. 
Паспортная система. Изменения в жизни крестьян. Номенклатура. Герои труда. Стахановское движение. ГТО. Воинствующие безбожники. 
Наука и культура Страны Советов. Культурная революция. Развитие образования и науки. Художественная культура. Утверждение метода 
социалистического реализма. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Внешняя политика СССР. 1919 год — август 
1939 года. Особенности и основные направления внешней политики Советского государства. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 
Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление международной напряженности в конце 1920-х — начале 1930-х гг. Борьба 
СССР за создание системы коллективной безопасности. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. Мюнхенское соглашение. 
Советско-англофранцузские переговоры. Сближение СССР и Германии, договор о ненападении. 25 Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 
года — июнь 1941 года. Вхождение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Война с Финляндией, ее итоги и последствия. 
Присоединение Прибалтики и Бессарабии. Обострение советско-германских противоречий.
Тема III. Великая. Отечественная. Священная Трагическое начало. План «Барбаросса». Блицкриг. Начало «молниеносной войны». Вторжение 

гитлеровских войск на территорию Советского Союза. Катастрофическое поражение Красной армии в начальный период войны. Первые 
мероприятия советского правительства в условиях военного времени. Мобилизация сил на отпор врагу. Оборонительные бои под Москвой. 
Массовый героизм. Переход советских войск в контрнаступление. Разгром врага под Москвой. Коренной перелом. Военные действия в первой 
половине 1942 г. Продвижение противника в глубь страны. Приказ «Ни шагу назад!». Сталинград: начало коренного перелома в войне. Герои 
Сталинградской битвы. Сражения на Кавказе. Курская битва. Освобождение Орла и Белгорода. Начало изгнания гитлеровцев с советской 
земли. Освобождение Левобережной Украины. Битва за Днепр. Потеря противником стратегической инициативы. Блокадный Ленинград — 
подвиг фронта и тыла. Военно-техническое оснащение Красной армии. СССР и союзники. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Тегеранская 
конференция, договоренности союзников об открытии второго фронта. Человек и война: по обе стороны фронта. Экономика советского тыла. 
Эвакуация. Призыв «Все для фронта! Все для Победы!». Трудовой фронт. Массовый характер добровольной помощи фронту. Русская 
православная церковь в годы войны. Повседневная жизнь в советском тылу. Вклад творческой интеллигенции в Победу. «Новый порядок» на 
оккупированной врагом территории Советского Союза. Холокост. Вместе с врагом: сотрудничество и пособничество. Партизанское и 
подпольное движение на оккупированной территории, его герои. 1944-й: год изгнания врага. Сражения зимой и летом 1944 г. «Десять 
сталинских ударов». Летнее наступление и Белорусская операция. Открытие второго фронта. Разгром группы армий «Центр». Начало 
крушения «нового порядка» в странах Восточной и Юго-Западной Европы. 26 Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные 
операции советских войск в 1945 г. Берлинская операция и капитуляция Германии. 9 мая 1945 года — День Победы. Крымская и Берлинская



конференции глав союзных держав. Согласование действий о новом мироустройстве. Разгром японских войск в Маньчжурии. Капитуляция 
Японии. Окончание Второй мировой войны. Итоги войны и цена Победы.

6.1. Тематическое планирование по курсу

№ Название темы (раздела) Количество часов
Всеобщая история

1 Глава 1 Индустриальная цивилизация в начале XX века 6
2 Глава 2. Мир в период между двумя мировыми войнами 10
3 Глава 3. Вторая мировая война 8

История России
4 Глава 1. Россия в годы великих потрясений 10
5 Глава 2. Советский союз в 1920-1930гг 8
6 Глава 3. Великая. Отечественная. Священная. 10
7 Диагностические и проверочные работы 7
8 Резерв 11

Всего 70

6.2 Календарно-тематическое планирование.

Урок Дата § Тема урока Формирующиеся навыки Примечание
1 1 Содержание и особенности курса 

новейшей истории XX — начала 
XXI в.

знать/понимать
• основные факты, процессы и явления, характеризующие 
целостность отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории;
• историческую обусловленность современных общественных 
процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития;

2-3 2 Мир в начале XX в.
4-5 3 3. Международные отношения в начале 

XX в.
6-7 4 4. Первая мировая война
8-9 5 5. Послевоенное урегулирование и 

революционное движение
10-11 6 6. Страны Запада в 1920-е гг.: от 

процветания к кризису
11-12 7 7. Модернизация в странах Востока



13-14 8 8. Мировой экономический кризис 
1929— 1933 гг.

• изученные виды исторических источников;
• 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;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с 
исторически возникшими формами социального поведения;
• понимания исторических причин и исторического значения 
событий и явлений современной жизни;
• высказывания собственных суждений об историческом наследии 
народов России и мира;
• объяснения исторически сложившихся норм социального 
поведения;
• использования знаний об историческом пути и традициях народов 
России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной 
и религиозной принадлежности;

осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России.

15-16 9 9. Тоталитарные режимы и рост 
международной напряженности в 
Европе в 1930-е гг.

17-18 10 10. Начало Второй мировой войны
19-20 11 11. Начало Великой Отечественной 

войны. Военные действия на других 
театрах мировой войны

21-22 12 12. Объединенные нации на пути к 
победе над Г ерманией и Японией

23-24 13 13. Завершающий этап Второй 
мировой войны

25 Урок обобщение
26-27 1 На фронтах Первой мировой войны знать/понимать

• основные факты, процессы и явления, характеризующие 
целостность отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;
• историческую обусловленность современных общественных 
процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе;

28 2 Власть, экономика и общество в 
условиях войны

29 3 Народное восстание в Петрограде. 
Падение монархии

30 4 Временное правительство и нарастание 
общенационального кризиса

31 5 Большевики захватывают власть
32 6 Первые революционные 

преобразования большевиков.



Брестский мир • важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
• изученные виды исторических источников;
• 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;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с 
исторически возникшими формами социального поведения;
• понимания исторических причин и исторического значения 
событий и явлений современной жизни;
• высказывания собственных суждений об историческом наследии 
народов России и мира;
• объяснения исторически сложившихся норм социального 
поведения;
• использования знаний об историческом пути и традициях народов 
России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной 
и религиозной принадлежности;

осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России.

33-34 7 Гражданская война и военный 
коммунизм

35 8 Культура и быт революционной эпохи
36 9 Повторительно-обобщающие уроки по 

теме I
37 10 Нэп, СССР и Сталин
38 11 Индустриализация и коллективизация
39 12 СССР во второй половине 1930-х годов
40 13 Советское общество
41 14 Наука и культура Страны Советов
42 15 Внешняя политика СССР. 1919 год — 

август 1939 года
43-44 16 Внешняя политика СССР. Сентябрь 

1939 года — июнь 1941 года
45 17 Повторительно-обобщающие уроки по 

теме I
46-47 18 Трагическое начало
48-49 19 Коренной перелом
50-51 20 Человек и война: по обе стороны 

фронта
52-53 21 1944-й: год изгнания врага
44-55 22 Год победы: капитуляция Германии и 

Японии
56-57 23 Повторительно-обобщающие уроки по 

теме III
58-70 Резерв

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности
1. Волобуев О. В., Митрофанов А. А., Пономарев М. В. История. Всеобщая история. Учебник.
2. Волобуев О. В., Пономарев М. В., Рогожкин В. А. История. Всеобщая история. Учебник.
3. Игнатов А. В. История. Всеобщая история. Методическое пособие.
4. Бойцов М. А., Хромова И. С. Послевоенное десятилетие. 1945-1955. М., 1998.
5. История первой мировой войны 1914-1918. Т. 1-2. М., 1975



6. Корниенко Г. М. « Холодная война» : свидетельства её участников. М., 1995.
7. Кушнерева Ю., Черникова Т. Иллюзии и разочарования. Мир и СССР в 60-е гг. М., 2001
8. Плимак Е. Т., Пантин И. К. Драма российских реформ и революций. М., 2000.
9. Политическая история: России-СССР-Российская Федерация. Т. 1-2. М., 1996.
10. Поспеловский Д. В. Православная церковь в истории Руси, России и СССР. М., 1996.
11. Хрущёв Н. С. Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997.
12. Человек в истории. Россия-ХХ век. М., 2001.
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