


1 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для 10 класса разработана на основе: 

Федерального государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по истории, Концепции Духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Историко-культурного стандарта, Основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 31 г. 

Калининграда, а также рабочих программ:  А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6 -10 классы - М.: Просвещение, 2017 г.; А.П. Игнатов, А.Ф. Киселёв, А.В. 

Митрофанова «Всеобщая история. 10-11 классы. Базовый уровень. Рабочие 

программы. ФГОС». М.: Дрофа, 2015 г. 

Учебники: История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 3 ч. / Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др./; под 

редакцией А. В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2018. 

История. Всеобщая история. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник/ 

О. В. Волобуев, А. А. Митрофанова, М. В. Пономарев. - М.: Дрофа, 2017. 

В настоящее время историческому образованию устанавливается социальный 

заказ в следующей системе фундаментальных социальных и педагогических понятий, 

а также отношений между ними:  

• нация - государственно-территориальная и политико-правовая общность, 

существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовно-

ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является 

многонациональный народ Российской Федерации, представляющий собой 

многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми в 

России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом 

смысле), национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в 

общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит конституционному 

положению «мы, многонациональный народ Российской Федерации», означая, что 

Россия есть национальное государство, а ее народ представляет собой нацию наций; 

 • национальное государство - государство с общей центральной властью, единой 

хозяйственно-экономической системой, территорией, историко-культурными 

ценностями жителей страны; • национальное самосознание (идентичность) - 

разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство 

принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной идентичности 

составляют базовые духовные ценности и общая историческая судьба;  

• формирование национальной идентичности - формирование у личности 

представления о многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской 

нации и воспитание патриотизма;  

• патриотизм - чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, 

малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился и 

воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к 

служению Отечеству;  
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• гражданское общество - общество, способное к самоорганизации на всех 

уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, 

активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически 

избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского 

общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и 

коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём 

контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 

общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, 

воспитание которого является главной целью образования;  

• многообразие культур и народов - культурное многообразие, существующее в 

стране и мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимообогащение 

всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской культуры 

на основе русского языка, этнических культур многонационального народа Российской 

Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное 

многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, 

стабильности и гражданского согласия;  

• межэтнический мир и согласие - единство в многообразии, признание и 

поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей 

многонационального народа Российской Федерации, гарантированное равноправие 

граждан независимо от национальности, а также политика интеграции, 

предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на этнической или 

религиозной основе. Межэтнический мир включает политику толерантности, т. е. 

признания и уважения культурных и других различий среди граждан страны и 

проживающих в ней граждан других стран;  

• социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений;  

• развитие - процесс и результат перехода к новому, более совершенному 

качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей 

степени духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.;  

• воспитание - педагогически организованный целенаправленный процесс 

развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им 

ценностей, нравственных установок и моральных норм общества; 

• национальный воспитательный идеал - высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных объединений и общественных 

организаций; • базовые национальные ценности - основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях; 

 • духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 
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сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в 

форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое 

сообщество. 

Изучение истории России предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов действия и ключевых 

компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать развитие 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать 

элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объекта. 
Большую значимость приобретает информационно-коммуникативная 

деятельность  учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска 

нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, карта и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, 

передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (от текста в 

таблицу и т.п.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Обучающиеся должны уметь обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных, конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
В современных условиях возрастают требования к рефлексивной деятельности 

обучающихся, в том числе объективному оцениванию своих учебных достижений, 

поведении, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке; понимать ценность 

образования как средства развития культуры личности. Историческое образование 

играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие 

взгляды, осознанию определять свою национальную, социальную, конфессиональную 

принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою 

гражданскую позицию. 
Цели и задачи учебного предмета 

Изучение истории на уровне среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 
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- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающиеся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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;  
В старшей школе основными задачами реализации примерной программы 

учебного предмета «История» являются:   
- формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире, овладение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе;   

- формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;   

- овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

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

исторической тематике; 

- овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

- формирование умений оценивать различные исторические версии. Особенностями 

курса «История России», изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом и профильном уровне является то, что приоритет отдается 

учебному материалу, связанному с воспитательными и развивающими задачами, 

важными с точки зрения социализации обучающихся, приобретения ими общественно 

значимых знаний, умений, навыков.  
МЕСТО УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «История» в средней (полной) школе входит в предметную область 

«Общественные науки» и изучается в 10 классе на базовом уровне. Количество часов 

составляет 70 часов в год. Недельная нагрузка - 2 часа.  

Включить текущее повторение в материал каждого урока. 

В случае перехода на дистанционное обучение используем следующие 

электронные ресурсы: 

https://meet.google.com/ 

skype. 

 

Содержание предмета 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений»  

https://meet.google.com/
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Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе 

и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического 

кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. 

Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. 

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков 

во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная 

церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

В.И. Ленин как политический деятель. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

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

государства и школы от церкви. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего 
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совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 

Конституция России 1918 г. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 

г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. 

Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и 

П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление 

прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири 

и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии 

по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 

Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения. 

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

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–

1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, 

на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от 

«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 
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Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–

1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 

г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований 

в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном 

строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри 

ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и 

крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского 

хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 

Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации.  

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 
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характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная 

и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 

трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский 

авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 

Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-

е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 

РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

 Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 

деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные 

формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в 

городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная 

тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 

Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 
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добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

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

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 

июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – 

Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 

Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за 

Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения.  

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. 

Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 

немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 
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Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, 

масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные 

процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 

Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ.  

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 

бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в 

годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) 

в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-

германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории 

СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских 

войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной 

Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания.  

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией 

в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций.  

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия 

в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 
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бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание 

ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные 

потери. Изменения политической карты Европы. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Введение  

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. 

Тема 1. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В НАЧАЛЕ XX   

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, гражданское 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). Колониальные противоречия между великими 

державами. Складывание европейских военно-политических союзов. Образование 

англо-франко-русского военно-политического союза (Антанты). Рост 

напряженности на Балканах. 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 воюющих странах. Сепаратный Брестский мир правительства большевиков с 

Германией, поражение России и выход из мировой войны (март 1918 г.). Окончание 

Первой мировой войны. 
 

Тема 2. МИР В ПЕРИОД МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ  

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 
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«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 движение 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. Предпосылки и особенности 

мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. Принципы экономического 

либерализма. Проявление экономического кризиса в разных странах мира. 

Преодоление кризиса в США. «Новый курс» президента США Ф.  Д.  Рузвельта. 

Кризис в Великобритании и во Франции. Реформы Народного фронта во Франции. 

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  

Начало Второй мировой войны. На пути к новой мировой 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 стран Восточной и Центральной Европы 

от нацистских агрессоров. 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 
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мировой войны. Нюрнбергский и Токийский международные суды над военными 

преступниками. . 

Тематическое планирование 

№ п\п Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Россия и мир в годы «великих потрясений» 19 

2. Советский союз и мир в 1920-1930-е гг. 29 

3. 
Вторая мировая война (1939 – 1945 гг.). Великая 

Отечественная война 
19 

6 Итоговые уроки 3 

                                                                                    Всего 70 
 

Использованные сокращения: 

ИР – история России 

ИВ – Всеобщая история 

ИК – история края 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока 

Коли- 

чество 

часов 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Виды и формы 

контроля 

Тема I. Россия и мир в годы «великих потрясений» (19 часов) 

1-2. Россия и мир накануне первой 

мировой войны (интегрировано 

с Всеобщей историей) 

ИР+ВИ 

1 Актуализировать знания по курсу истории России и всемирной истории 

начала XX в  

Характеризовать источники по российской истории.  

Использовать информацию учителя для формирования первичных 

представлений об основных этапах истории России и Европы.  

Знакомиться с особенностями учебника и учебной деятельности на 

уроках истории 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

3-4 Международные отношения  

в начале XX в. 

ИР+ВИ 

1 Характеризовать противоречия между колониальными империями 

великих держав, используя карту «Мир в начале XX в.»; 

объяснять, почему Балканы стали районом самого острого конфликта в 

Европе, его последствия; 

систематизировать в форме таблицы, тезисов экономические и 

политические противоречия между европейскими державами в начале 

XX в.; 

участвовать в дискуссии о значении и последствиях создания системы 

воено-политических союзов европейских держав 

Показывать на карте и комментировать состав и территории военно-

политических блоков.  

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

5-6 Первая мировая война. 

Восточно-прусская операция 

1914 г. (История края). 

ИР+ВИ+ИК 

2 Анализировать цели воюющих сторон в начале Первой мировой войны, 

используя исторические документы; 

систематизировать в форме таблицы материал об основных событиях 

Первой мировой войны; 

характеризовать этапы Первой мировой войны, используя карту «Первая 

мировая война 1914-1918 гг. Общий ход военных действий в Европе», 

привлекая материал из курса отечественной истории; 

раскрывать социально-экономические и политические изменения в 

воюющих странах; 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 
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Иметь представления о ходе военных действий в 1914 -1916 гг., 

мужестве и героизме российских воинов, экономике России в годы 

войны, отношениях власти и общества в годы войны. 

высказывать суждения о причинах поражения Германии и ее союзников 

в войне; 

Осуществлять поиск информации из различных источников (включая 

сеть Интернет) для подготовки сообщения / презентации 

7-8 Великая российская революция. 

Февраль 1917 г. 

ИР 

 

1 

Знать объективные и субъективные причины революционного кризиса.  

Описывать исторические факты, работа с историческими источниками, 

локализация в пространстве и времени изучаемого периода. 

Анализировать отрывки из источников; составление и анализ 

генеалогических схем и таблиц; 

Осуществлять поиск информации из различных источников (включая 

сеть Интернет) для подготовки сообщения / презентации 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

9-10 Великая российская революция. 

Октябрь 1917 г. 

ИР 

1 Знать основные события Октябрьской революции в России 

Анализировать причины перехода власть от Временного правительства 

к большевикам 

Осуществлять поиск информации из различных источников (включая 

сеть Интернет) для подготовки сообщения / презентации 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

11-12 Первые революционные 

преобразования большевиков 

ИР 

1 Характеризовать первые декреты советской власти.  

Определять какие задачи и направления госуарственного строительства 

России стали главными.  

Осуществлять поиск информации из различных источников (включая 

сеть Интернет) для подготовки сообщения / презентации 

Текущий контроль, 

устные и 
письменные ответы 

13-14 Экономическая политика 

советской власти. Военный 

коммунизм 

ИР 

1 Знать основные направления экономической политики советской 

власти. 

Определять какие задачи и направления госуарственного строительства 

России стали главными.  

Научится правильно оперировать терминологией по экономическому 

развитию России.  

Осуществлять поиск информации из различных источников (включая 

сеть Интернет) для подготовки сообщения / презентации  

Готовить сообщение / презентацию 

Текущий контроль, 

устные и 
письменные ответы 
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15-16 Гражданская война 

ИР 

2 Анализировать изменения в российском обществе в результате 

большевистких преобразований, указывать их причины и последствия. 

Характеризовать причины и основные этапы Гражданской войны.  

Высказывать суждения о значимости победы большевиков для развития 

России. 

 Участвовать в обсуждении видеоматериалов, воссоздающих события 

гражданской войны, а также в обмене мнениями,  учиться задавать 

вопросы необходимые для организации собственной деятельности. 

Осуществлять поиск информации из различных источников (включая 

сеть Интернет) для подготовки сообщения / презентации 

Текущий контроль, 

устные и 
письменные ответы 

17-18 Идеология и культура периода 

Гражданской войны 

ИР 

1 Объяснять политику новой власти в области образования.  

Уметь объяснять и давать оценку мдеологии и культуры в годы 

Гражданской войны.  

Овладевать основами прогнозирования  в познавательном вопросе  как 

предвидения будущих событий и развития процесса. Адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий при 

работе с учебным материалом. 

Осуществлять поиск информации из различных источников (включая 

сеть Интернет) для подготовки сообщения / презентации 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

19 Россия и мир в годы «великих 

потрясений» 

   

Тема II. Советский Союз и мир в 1920 - 1930-е гг.  (30 часов) 

20 Послевоенное урегулирование и 

революционное движение. Наш 

край в после Первой мировой 

войны   

ВИ +ИК 

1 Знать сущность Версальско-вашингтонской системы, причины 

противоречий между державами победительницами.  

Уметь показывать по карте территориальные изменения в Европе после 

Первой Мировой войны. 

Уметь выделять сходства и различия революций в Европе. 

Характеризовать особенности освободительного движения в странах 

Азии. 

 Составлять таблицу «Революции в Европе в 1918- 1919 гг.». 

 Анализировать схемы и исторические документы. 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 
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21 Страны Запада в 1920-е гг.: от 

процветания к кризису. Наш 

край в 20- гг. XX в. 

ВИ+ИК 

1 Объяснять причины экономического лидерства США в 1920-е гг.; 

Называть причины быстрого роста экономики США. 

Характеризовать международные отношения в 1920-е гг. 

характеризовать причины и последствия стабилизации стран Запада в 

рассматриваемый период; 

определять особенности проявлений процветания в отдельных странах 

Запада; 

Сравнивать развитие Великобритании, Германии, Франции, США в 

1920-е гг. 

 Готовить сообщения (с помощью Интернета). 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

22 Модернизация в страна Востока 

и Латинской Америки. 

ВИ 

1 Объяснять, какие задачи стояли перед Японией, Индией, Китаем в 1920-

1930-е гг. 

Сравнивать пути к модернизации в Японии, Китае и Индии. 

Раскрывать смысл понятия «гандизм» 

Выделять особенности общественного развития. 

Объяснять сходство и различия в развитии стран континента.  

Сравнивать развитие Мексики и Кубы. 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

23 Мировой экономический кризис 

1929-1933 гг. Наш край в годы 

«великой депрессии» 

ВИ+ИК 

 

1 Анализировать причины мирового экономического кризиса 1929-1933 

гг., используя информацию исторических источников; 

систематизировать в форме сравнительной таблицы проявления и пути 

выхода из кризиса в США, Великобритании и во Франции; 

сравнивать политику Ф. Д. Рузвельта и правительства Народного фронта 

во Франции, находить сходства и различия; 

давать оценку деятельности Ф. Рузвельта, 

высказывать суждения о его роли в истории США; 

характеризовать основные социально-политические последствия 

Великой депрессии 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

24 Тоталитарные режимы и рост 

международной напряженности 

в Европе в 1930-е гг. Наш край в 

30-е годы XX в. 

ВИ+ИК 

 

1 Объяснять причины возникновения тоталитарных режимов в Европе 

после Первой мировой войны; 

характеризовать черты тоталитарного режима, используя информацию 

исторических источников; 

систематизировать в форме таблицы, тезисов материал о политике 

итальянского фашизма и гитлеровского режима в Германии; 

сравнивать тоталитарные режимы в Германии и Италии, находить 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 
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сходства и различия; 

высказывать оценочные суждения об антидемократической сущности 

тоталитаризма; 

раскрывать проявления нарастания фашистской агрессии, используя 

историческую карту 

25-26 Экономический и политический 

кризис начала 1920-х годов. 

Переход к НЭПу. 

ИР 

 

1 Знать особенности экономического и политического кризиса конца 1920-

го – 1921 годов последствия потрясений для демографии и экономики 

России.  

Уметь объяснять значение понятий, называть основные даты, имена, 

события данного исторического периода  

Анализировать информацию, содержащейся в исторических источниках; 

использовать приёмов исторического анализа 

Принимать другое мнение и позицию, допускать существование 

различных точек зрения; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

27-28 Экономика НЭПа 

ИР 

1 Знать основные события процесса экономических реформ НЭП.  

Уметь адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действий при работе с учебным материалом. 

Овладевать основами прогнозирования в познавательном вопросе как 

предвидения будущих событий и развития процесса. 

Осуществлять поиск информации из различных источников (включая 

сеть Интернет) 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

29-30 Образование СССР. 

Национальная политика  

в 1920-х годах 

ИР 

1 Знать причины и последствия образования СССР 

Устанавливать причинно-следственные связи.  

Формировать устойчивый познавательный интерес при самостоятельном 

поиске ответа на вопросы 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

31-32 Политическое развитие  

в 1920-е годы. 

ИР 

1 Знать основные события политического развития СССР в 1920-е годы. 

Уметь высказывать суждения о значимости данного этапа для развития 

России. Называть основные направления внутренней политики, 

выявлять изменения в положении различных социальных групп, 

характеризовать изменения в системе управления. 

Принимать другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения; адекватно используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач.  

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 



19 
 

Осуществлять поиск информации из различных источников (включая 

сеть Интернет) 

33-34 Международное положение и 

внешняя политика СССР  

в 1920-е годы 

ИР 

 

1 

Знать основные направления внешней политики СССР. 

Характеризовать причины и сущность международного положения и 

внешней политики СССР. Называть основные этапы, даты и 

действующих лиц, характеризовать основные направления внешней 

политики  

Научится принимать другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач.  

Осуществлять поиск информации из различных источников (включая 

сеть Интернет) 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

35-36 Культурное пространство 

советского общества  

в 1920-е годы 

ИР 

1 Знать основные события культурного процесса в СССР в 20-е годы. 

Рассказывать о нравах и быте российского общества в 1920-е годы. 

Называть основные направления развития советской культуры в 20-е 

годы XXв. 

Собирать информацию и готовить сообщения. 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

37-39 «Великий перелом». 

Индустриализация 

ИР 

1 

 

Знать основные события процесса индустриализации в СССР 

Систематизировать материал в виде таблиц и схем.  

Раскрывать основные черты индустриализации.  

Высказывать суждения о значимости и последствиях индустриализации 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

40-42 Коллективизация сельского 

хозяйства 

ИР 

1 Знать основные события процесса коллективизации в СССР. 

Систематизировать материал в виде таблиц и схем.   

Раскрывать основные итоги и последствия коллективизации 

Высказывать суждения о влияние коллективизации для развития 

сельского хозяйства России. 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

43-45 Политическая система СССР  

в 1930-е годы 

ИР 

 

1 

Знать основные изменения в политической системе СССР в 30-е годы. 

Иметь представление о политической системе СССР в 1930-е гг.  

 Выделять основные цели формирования партийного государства. 

Характеризовать высказывать суждения о политической системе СССР. 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

46-47 

 

 

 

Культурное пространство 

советского общества  

в 1930-е годы 

ИР 

 

1 

Знать основные направления развития культуры в 30-е годы 

Раскрывать сущность политики ВКП(б) в области культуры. 

Анализировать изменения в культурном пространстве советского 

общества. 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 
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 Систематизировать исторический материал.  

48 СССР и мировое сообщество в 

1929-1939 гг. 

ИР +ВИ 

1 Описывать успехи и трудности развития отношений СССР с мировым 

сообществом.  

Называть существенные черты международных отношений накануне 

Второй мировой войны.  

Систематизировать исторический материал. 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

49 Советский Союз и мир в 1920 - 

1930-е гг.   

   

Тема III. Вторая мировая война 1939 – 1945 гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (11 часов) 

50 - 51 СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

ИР 

1 Знать основные направления развития СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

Описывать успехи и трудности развития социальной структуры России 

в данный период.  

Объяснять значение понятий  

Называть существенные черты социального развития России накануне 

Великой Отечественной войны 

Объяснять причины и последствия новых явлений в социальной 

структуре России. 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

52 Начало Второй мировой войны. 

ВИ 

1 Уметь выделять повод и причины Второй мировой войны.  

Знать участников Второй мировой войны, военно-политические блоки, 

их цели.  

Объяснять, почему Германии удалось покорить большую часть Европы. 

Знать периодизацию Второй мировой войны.  

показывать на исторической карте крупные военные операции 

Анализировать исторические документы 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

53-55 Начало Великой Отечественной 

войны. Первый период войны 

(22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.). 

ИР 

1 Знать основные события первого периода Великой Отечественной 

войны. 

Соотносить факты и общие процессы  

Анализировать причины, особенности Великой Отечественной войны.  

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 
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 Высказывать оценочные суждения об исторических личностях 

показывать на исторической карте крупные военные операции 

56-58 Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного 

перелома. 

Военные действия на 

других театрах мировой войны 

ИР +ВИ 

2 Знать основные события весеннее-летней кампании 1942 года и 

оборонительный период Сталинградской битвы. 

Составлять тезисный плана. Объяснять смысл понятий.  

Характеризовать деятельность исторических личностей 

Высказывать оценочные суждения о данном этапе Великой 

Отечественной войны. 

показывать на исторической карте крупные военные операции 

систематизировать в форме таблицы информацию о важнейших 

событиях второго периода Второй мировой войны. 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

59-60 Человек и война: единство 

фронта и тыла 

ИР 

1 

 

Знать основные события происходившие в тылу 

Характеризовать масштабы антифашистского сопротивления.  

Характеризовать деятельность исторических личностей 

Формировать устойчивого познавательного интереса при 

самостоятельном поиске ответа на вопросы 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

61-63 Второй период Великой 

Отечественной войны (ноябрь 

1942 – 1943 г.). 

Военные действия на 

других театрах мировой войны 

ИР+ВИ 

2 Знать основные события второго периода Великой Отечественной войны 

и Второй мировой войн 

Овладевать основами прогнозирования в познавательном вопросе как 

предвидения будущих событий и развития процесса. 

Характеризовать основные направления освобождения территории 

СССР от фашистских захватчиков.  

показывать на исторической карте крупные военные операции 

Формировать устойчивого познавательного интереса при 

самостоятельном поиске ответа на вопросы 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

64-66  Третий период войны. Победа 

СССР в Великой Отечественной 

войне. История края. Восточно-

Прусская операция 1945 г.  

ИР+ВИ +ИК 

2 Знать основные события третьего периода Великой Отечественной и 

Второй мировой войн 

показывать на исторической карте крупные военные операции 

Выявлять особенности внешней политики СССР.  

Высказывать оценочное суждение о личности и деятельности 

командующих фронтами. 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 
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67-68 Завершающий этап Второй 

мировой войны 

ИР+ВИ 

1 Раскрывать направления переговоров на Крымской (Ялтинской) и 

Потсдамской (Берлинской) конференциях лидеров Антигитлеровской 

коалиции; 

показывать на исторической карте крупные военные операции 

завершающего этапа Второй мировой войны; 

систематизировать в форме таблицы информацию о важнейших 

событиях завершающего этапа Второй мировой войны, привлекая 

материал из курса отечественной истории; 

характеризовать деятельность крупных полководцев и героев Второй 

мировой войны, используя дополнительную литературу и ресурсы 

Интернета; 

анализировать итоги и уроки Второй мировой войны 

 Составить таблицу «Международные конференции глав правительств 

СССР, США и Великобритании» 

Текущий контроль, 

устные и 

письменные ответы 

69 Вторая мировая война 1939 – 

1945 гг. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. 

1 Повторение Устные и 

письменные ответы 

70 Россия и мир в 1914 – 1945  1 Обобщающий урок Устные и 

письменные ответы 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 10 – 11 класов по истории 

 

Специфика проверки знаний по истории определяется особенностями истории как области 

знаний. Она содержит объективную информацию о конкретных свершениях, необратимых событиях 

и их участниках и вместе с тем субъективное восприятие, толкование этих, связанное с системой 

индивидуальных и общественных ценностей. Исходя из этого, компоненты исторической подготовки 

обучающихся могут быть условно разделены на объективизированные (формализованные) и 

субъективированные.  

К первым относятся:  

- точное указание исторических дат, фактов, имен и т. п.;  

- соотнесение события десятилетием, веком, эпохой;  

- рассмотрение событий с учетом их хронологического предшествования и последовательности;  

- выявление места локального события в серии однотипных событий по горизонтали и вертикали;  

- сравнение событий.  

Эти компоненты знаний проявляются в определенных (однозначных) ответах и действиях 

обучающихся. Они могут быть проверены с помощью конкретных измерителей, содержащих 

правильный ответ (или его элементы).  
С другой стороны, в знаниях обучающихся отражается присущая истории неоднозначность 

понимания событий. Прежде всего, речь идет о разных версиях, трактовках одних и тех сюжетов, с 

которыми обучающиеся могут встретиться в различных учебниках.  
Проверке подлежат следующие элементы исторической подготовки учащихся:  

1. Знание фактов, событий, имен, названий, терминов.  

Основные виды вопросов и заданий:  

- на указание (выбор предложенного перечня) фактов, имен и т. д.; на идентификацию (узнавание) 

фактов;  

- на объяснение исторических названий, терминов.  

2. Описание событий, явлений  

Основные виды вопросов и заданий предполагают:  

- рассказ о событии, человеке, движении и т. д.;  

- описание облика людей, исторических объектов и т. д.;  

- рассказ о представлениях, мыслях, идеях людей.  

3. Соотнесение факта (единичного события) и процесса, явления, обобщение фактов.  

Основные виды вопросов и заданий:  

- на определение принадлежности исторического факта, имени и т. д.;  

- на указание (отбор) ряда фактов, представляющих процесс, явление;  

- на анализ, обобщение фактов и определение стоящего за ними процесса;  

- на раскрытие проявлений процессов в конкретных фактах, ситуациях.  

4. Выявление причинно- следственных связей, взаимосвязанности исторических событий.  

Основные виды вопросов и заданий предполагают:  

- указание (выявление) причин и следствий исторических событий (сравнение по горизонтали и 

вертикали);  

- определение иерархии, классификацию причин событий;  

- определение причин событий по их следствиям и следствий - по причинам.  

5. Раскрытие тенденций, динамики, диалектики исторических событий и процессов.  

Основные виды вопросов и заданий:  

- на выявление направленности событий;  

- на прослеживание противоречий, разных тенденций в разных событиях;  

- на характеристику альтернатив, развития отдельных ситуаций, объединение того, почему события 

сложились именно таким, а не иным образом (при этом присутствуют элементы анализа причинно - 

следственных связей).  

6. Сравнение исторических событий, ситуаций, явлений и т. д. Вопросы и задания предполагают:  

- выявление общего и различного в сравнительных объектах;  

- раскрытие своеобразия событий, явлений в их исторической обусловленности;  

- суждения (умозаключения) по аналогии;  
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- сопоставление и противопоставление событий по заданным признакам;  

- выделение и обоснование линий, критериев сравнения.  

7. Определение сущности, характера, принадлежности событий, явлений, понятий, их типология.  

Вопросы и задания предполагают:  

- выявление характерных черт событий, процессов;  

- определение сущности событий, явлений, процессов;  

- раскрытие типичности событий, явления, принадлежности его к группе сходных событий и т. д.;  

- составление типологических разрядов.  

8. Оценка событий, поступков и деятельности людей, обоснование своего отношения.  

Основные виды вопросов и заданий:  

- на изложение представленных в учебной литературе оценок событий (в том числе отличающихся 

друг от друга, противоположных);  

 - на сопоставительное рассмотрение различных оценок, разъяснение лежащих в их основе 

подходов;  

- на понимание и раскрытие мотивов и критериев оценок, ценностных подходов людей в различные 

эпохи истории и к самой истории;  

 на выбор оценки из числа предложенных;  

- на обоснование, аргументацию своей позиции, оценки.  

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей, дифференцированный 

подход к организации работы в классе. 
При оценивании устного ответа  оценка ставится 

 за устный ответ на уроке; 

 за участие в беседе; 

 за исправление ответов обучающихся; 

 за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ 

учителя, наглядные материалы, различного рода источники и документы, кинофильмы и 

другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам); 

 за работу с историческими источниками и их анализ; 

 за выполнение домашней работы; 

 за работу в группе; 

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

 за участие в ролевой игр или викторине; 

 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

 за исследовательскую и проектную деятельность. 

Критерии оценивания устных ответов 
Критерии 5 (пять) 4 (четыре) 3 (три)  2 (два)  

1. Организация ответа 

(введения, основная 

часть, заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

структуры ответа; 

неудачное 

определение темы 

или ее определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 
предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя. 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать и делать 

выводы 

Выводы опираются 

на основные факты 

и являются 

обоснованными; 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; 

не всегда факты 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, выводы 

не делаются; факты 
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грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и ее элементов; 

способность 
задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; 
не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 
ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 
(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий. 

3. Иллюстрация своих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 
корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 
фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные. 

Встречаются ошибки 
в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от 

мнений. 

Ошибки в ряде 
ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между 

ними. 

Незнание фактов и 
деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются, нет 

понимания их 

разницы. 

5.Работа с ключевыми 
понятиями 

Выделяются все 
понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 
понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются четко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на 
важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 
понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6.Причинно-

следственные связи  

    

 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 
общего к частному; 

четкая 

последовательность.  

Частичные 

нарушения причинно-

следственных связей; 
небольшие 

логические 

неточности.  

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 
много нарушений в 

последовательности  

Не может провести 

причинно-

следственные связи 
даже при наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательности.  

 

Оценивание устных и развернутых письменных ответов 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 

сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 

действительностью. Также оценка «5» ставится за краткий ответ на сложный вопрос олимпиадного 

уровня. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, 

отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в 

них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений. 
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Оценка «1» - ставится за невыполненную работу или отказ отвечать. 

 
 

Оценка тестов 

  

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

Отметка Степень выполнения заданий 

«1» 19- 0 % 

«2» 44-20 % 

«3» 69-45 % 

«4» 89-70 % 

«5» 100-90 % 

 

Критерии оценки проектов  

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное  

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 
изученного  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 
основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и представлена 
комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 
Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

 

Выведение итоговых отметок 

 

За учебное полугодие и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки  по истории: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
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предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку 

по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать 

серьезное отношение к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых 

отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



28 
 

 

Федеральный государственный стандарт полного (среднего) образования по истории, 2018 г.; 

 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального государственного стандарта полного 

(среднего) образования. История 
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Учебные пособия 

1. История России.10 класс. В 3-х частях / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Муруков; под 

редакцией А.В, Торкунова._М. «Просвещение», 2016. 
 

Учебно-методическая литература 

1. Рабочая программа и тематическое планирование курса История России. 6-10 классы»: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина, под. ред. А.В. Торкунова — М.: Просвещение, 2017, 132 с.; 

2. И.Е. Барыкина, Поурочное планирование курса «История России. 10 класс»/ под. ред. 

А.В. Торкунова — М. : Просвещение, 2017, 77 с.; 

3. О.Г. Деревянко, В.Н. Малышок, О.В. Усатенко, Философско-политологические и 

исторические аспекты государственного и военного управления. Учебник для высших 

учебных заведений – Балашиха, 2017, 292 с. 

4. О.Г. Деревянко, Ю.И. Ольховик, С. В. Хондоченко, Военная история. Учебное пособие. – 

М.: ВА РВСН им. Петра Великого, 2011.320 с. 

 

Дополнительная литература: 
 

Андриянов В. Косыгин. — М., 2003. 

Аронов Д. В. Законотворческая деятельность российских либералов в Государственной 

думе (1906—1917 гг.). — М., 2005.Барг М. А.  

Быстрова И. В. Военно-промышленный комплекс СССР в годы холодной войны. (Вторая 

половина 40-х—начало 60-х годов). — М., 2000. 

Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. — М., 2001.. 

Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные 

годы. — М., 2002. 

Данилов А. А., Пыжиков А. В. Россия в 90-е гг. XXв. — М., 2002. 

Деникин А. И., Очерки русской смуты. — М., 2014. 

Деревянко О.Г., Юго-Западный фронт в 1916 году (монография). – Saarbrucken, LAP 

LAMBERT Akademic Publishing, 2017. 

Деревянко О.Г., Карлов С.Н., Россия на переломе. (1917-1930 годы), тексты лекций, - ВА 

РВСН, М. 2005. 

Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. — М., 2002. 

Зеленин И. Е. Аграрная политика Н. С. Хрущева и сельское хозяйство. — М., 2001. 

Лубянка. Сталин и ВЧК - ГПУ - ОГПУ - НКВД. Январь 1922 — декабрь 1936. — М., 

2003. 

Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности 

НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной 

власти. 1937—1938. — М., 2004. 

Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина: Советский Союз и борьба за Европу: 

1939—1941 гг. — М., 2002. 

Никонов В. Молотов: молодость. — М., 2005. 

Плимак Е. Г., Пантин И. К. Драма российских реформ и революций. — М., 2000. 

Политические партии России: история и современность. — М., 2000. 

Россия нэповская. — М., 2002. 

Румянцева М. Ф. Методология истории. — М., 2002. 

Соловей В. Д. Русская история: новое прочтение. — М., 

2005. 
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Таубман У. Хрущев. — М., 2005. 

Урилов И. X. История российской социал-демократии (меньшевизма). — М., 2005. 

Уткин А. И. Вторая мировая война. — М., 2002. 

Уткин А. И. Мировой порядок XXI века. — М., 2001. 

Уткин А. И. Первая мировая война. — М., 2002. 

Уткин А. И. Россия и Запад: история цивилизаций. — М„ 2000. 

Феномен Косыгина: записки внука. Мнения современников. — М., 2004. 

Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм: социальная история Советской России в 30-е 

годы: город. — М., 2001. 

Шубин Л. В. Парадоксы перестройки: упущенный шанс СССР. - М., 2005. 

Эпоха Ельцина: очерки политической истории. — М., 2001. 

 

 

 

 


