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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего общего образования связан с переходом от изучения 

фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое 

значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов 

и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный 

статус, независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом 

уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса.   

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования на ступени среднего общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки 

зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.  

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего общего образования предполагает определенную 

специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем 

самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими углубленную подготовку в рамках самых различных 

профилей. С этой точки зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, установленный примерной программой, 

для привлечения дополнительного материала. С учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базового 
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уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только использование учащимися 

понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и 

развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве 

общественного договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. 

Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических 

подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции 

является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба 

России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, 

обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История России. Всеобщая история». 

 

        Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10 класса составлена на основе Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. Экономика 10-11 классы (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/1) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2013 г. № 08-535 «О формировании культуры работы со 

словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические рекомендации)» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 
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 Концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях российской федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы. //УТВЕРЖДЕНА Решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн//Обновление и утверждение новой редакции Историко-культурного 

стандарта  23 октября 2020 года Историко-культурный стандарт был утвержден Коллегией Министерства Просвещения РФ// 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»); 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г.) 

 В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий 

по изучаемым темам и пр.).    

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

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

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

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в 

истории; 

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; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

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

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

проблемам прошлого и современности. Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
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религиозных, энатноциональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального 

опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  ФГОС СОО,  главной целью  школьного 

исторического образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план МБОУ лицей имени Хисматулина В.И предусматривает изучение истории на базовом уровне в 10-11 классе в объеме 136 

часов из расчета 2 часа в неделю 10 классе (34 недели) 68 часов и в 11 классе 2 часа в неделю (34 недели) 68 часов. Программа рассчитана на 

реализацию в течение 2022-2024 учебных годов 

Год обучения  Количество часов в неделю Количество учебных недель Общее количество часов 

2022-2023 (10-11 класс)                       2                          34                    136 

 

Принятое для предмета «История» соотношение часов, выделяемое на отечественную историю, составляет 2:1 (в отдельных классах могут 

быть не большие отклонения в ту или иную сторону). Исходя из этого, предлагается следующее соотношение учебных часов, рассчитанных 

на курсы на профильном уровне 88 часов - История России, 52 часа – Всеобщая история в 10 классе.  

 

Класс Количество  

часов 

Разделы рабочей программы 

Всеобщая история История России Региональный компонент 

10 68 22 39 7 

11 68 22 39 7 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 10 классе (22 ч.) 
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Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества Модернизация. проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы 

решения исторических задач. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. 

Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  
 Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX века. Предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество, главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и образ 

жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два 

альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического социализма. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, 

либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального 

крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений в 

обществе. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 

мира между главными колониальными державами в начале XX века и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. 

Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».   

Первая мировая война. 1914-1918гг. Июльский кризис (1914год), повод для начала Первой мировой войны и её причины. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые 

методы ведение войны. Борьба на истощение.  Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих 

коалиций (Четвертной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение при Сомме. Геноцид в 

Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1971 года и выход Советской России 

из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четвертного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. 

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава 1I. Межвоенный период (1918-1939 гг.).  
 Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия первой мировой войны. Формирование массового 

общества. «Восстание масс»- вовлечение в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил Рост влияние 

социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 году и его роль в мировой политике. 

Активизация праворадикальных сил- образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование 

новых государств как политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции1917года. 

Революция в Германии 1918-1919гг. австрийская революция. Революция в Венгрии. Венгерская советская республика. 1919г. Образование 
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Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 

1918-1923гг. и кемализм. 

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская мирная конференция 1919 г. надежды и планы 

участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по версальскому 

мирному договору. Идея Лиги наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921-1922гг. Оформление Версальско-

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

Неустойчивость новой системы международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922г. Советско-германское соглашение в 

Рапалло 1922г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. формирование новых военно-

политических блоков- Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. Об 

отказе от войны. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания.  Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

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

мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. контрасты богатства и бедности. Политическая 

нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей партии) в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926г. «Национальный блок» и 

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

1923г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923г. 

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для самостоятельной работы 

и проектной деятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим 

личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании –попытка создания корпоративного 

государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922г. Коалиционного правительства к установлению в 1926году 

тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины экономического кризиса 1929- 1933гг.  и его 

масштабы. Человек и общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либерально-демократическая модель – обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. 

Кейнсинианство как идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать 

массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы – свёртывание демократии, государственный контроль, использования 

насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины появления и наступления 

тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 

Страны Запада в 1930-е гг.: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: национальное правительство. Основные социально-

экономические реформы «Нового курса» Ф.Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского 

хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании. Начало социально ориентированного этапа в развитии 

современного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый 
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курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического 

кризиса 1929-1933гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска 

национального согласия   Великобритании в 1930-е гг. 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. 

Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути 

к власти.    Идеология национал- социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапы становления фашистского режима (19333-1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного 

законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». 

Нюрнбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной 

нацистской диктатуры. Нацистское общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

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

Фашистский путч 1934 года. Формирование единого антифашистского фронта.VII конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с 

фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936г. Политика 

«Народного фронта» в 1936- 1939гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. 

Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. Революция 1931года в Испании и свержение монархии. Раскол в 

испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 

году. Мятеж генерала Франко и начало Гражданской войны в Испании (1936-1939гг.). поддержка мятежников фашистской Италией и 

нацистской Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская республика и 

советский опыт. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражение при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934г. Австрофашизм. 

Международные отношения в 1930-е гг. политика «умиротворения агрессора». Конец эры пацифизма и крах Версальско-

Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933-1936гг. агрессивные действия 

Германии, Италии, и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и 

нейтралитет США.  Создание оси Берлин-Рим-Токио (1937г.). Мюнхенский сговор (1938 г.) и присоединение Судетской области  

Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. 

Англо-франко-советские переговоры весной –летом 1939года. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их 

последствия. 

Восток в первой половине XX века.  Положение в странах Востока в первой половине XX века. Проблема модернизации и сохранения 

традиций. Своеобразие японской модернизации. «японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в 

течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине XX века. Синьхайская революция 1911-1912гг. Национальная 

революция 1925-1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши- капиталистическая модернизация и 

восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928-1937гг. Советское движение и причины его 
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поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937-1945гг. Колониальные 

порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс (ИНК). М. Генди и его учение. 

Компании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима 

Латинская Америка в первой половине XX века. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности 

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

Латинской Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг.Реформы Л. Карденаса 1934-1940гг. Развитие Мексики в первой половине XX 

века как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933-1934гг.) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории 

Латинской Америки. 

Культура и искусство в первой половине XX века. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Революция в 

естествознании и новая картина мироздания в начале XX века. Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к пониманию 

мира с тоски зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни, 

психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880-1960-е гг.). Символизм- идейное направление в 

литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах искусства- архитектуре, 

скульптуре, живописи, театре. Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новы, 

параллельно с символизмом, направлений в искусстве- импрессионизм, постимпрессионизм. Рождение искусства авангарда, 

провозглашающего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм). Идеи 

переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. Литература критического реализма. 

Новая драматургия   в начале века. Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в 

начале XX века как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в результате наступления 

тоталитаризма. Нью-Йорк- новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, 

искусство на службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война. 
Вторая мировая война 1939-1945 гг. Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. 

Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. 

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию.  Нападение Германии на СССР 

22 июня 1941 г. Великая Отечественная война —составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт—главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое 

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

Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. Нападение 

Японии на США.  Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 

1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.  Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение 

режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия.  Ленд-лиз. Тегеранская конференция «большой 

тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции.  Возвращение Китая в число великих держав.  
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Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное переселение.  Массовое уничтожение 

военнопленных гражданских лиц.  Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 

Югославии.  Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». 

Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции    6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г.  Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал 

контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 

г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в 

апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля—2 августа 1945 г.  Наступление союзников против Японии. Разгром 

японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г.  Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г.  Вступление СССР в 

войну против Японии 8 августа 1945 г.  И разгром Квантунской армии.  Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой 

войны. Жертвы. Потери.  Цена Победы для человечества.  Решающей вклад СССР в победу.  

Итоги Второй мировой войны. Главный итог Второй мировой войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. Решающая 

роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против человечности. 

Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии.  Договоры с 

союзниками Германии.  Распад Антигитлеровской коалиции. Конференция в Сан-Франциско и проблема мирного договора с Японией. 

Образование ООН.  Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками.    Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский 

процесс над главными японскими военными преступниками.  

Содержание курса «История России» 10 класс (39 ч.) 

Глава 1. Россия в годы «великих потрясений». 
Российская империя в Первой мировой войне. 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 

подъёма 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.   
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Великая российская революция: Февраль 1917 года. Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершённость 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.  

Великая российская революция: Октябрь 1917 года. 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. 

Первые революционные преобразования большевиков 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.  

Созыв и разгон Учредительного собрания. 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 

совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и её последствия   Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: 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». 

Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов 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 её значение. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921―1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  
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«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 напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, «чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения.  

Глава II.  Советский Союз в 1920―1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.   Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. 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 продразвёрстки в деревне единым 

продналогом. 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 1920х 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.   

Советский Союз в 1929―1941 гг. «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 
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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 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 её 

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 гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е 

гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. 

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 гг. 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 добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  СССР накануне Великой Отечественной 
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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.      

Глава III.   Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План 

«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. 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. 

Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ―  1943 гг.).   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. 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 оккупантам 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 учёных. 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 
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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 (1944 ―  сентябрь 1945 гг.). 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. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 

войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортации «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 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. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы.  

ХМАО-Югра в 1910-е — первой половине 1940-х гг. (7 ч.) 

События/даты (хронология): 
28 июня 1914 г. – убийство в Сараево.  

28 июля 1914 г. – Австро-Венгрия объявила войну Сербии.  

 1 августа 1914 г. – начало Первой мировой войны.  

Октябрь 1914 г. – вступление в войну Османской империи.  

Май 1915 г. – вступление в войну Италии.  

Октябрь 1915 г. – вступление в войну Болгарии.  

Август 1916 г. – вступление в войну Румынии.  

Апрель 1917 г. – вступление США в войну.  

11 ноября 1918 г. – Компьенское перемирие.  

Октябрьская социалистическая революция – 25-26 октября (7 - 8 ноября) 1917 г. 
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Учредительное собрание – 5-6 января 1918 г. 

Создание СНК - конец октября 1917 г. 

Создание ВЧК при СНК - декабрь 1917 г. 

Принятие Декларации прав народов России - ноябрь 1917 г. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) - декабрь 1917.  

Принятие первой в отечественной истории конституции - Конституции РСФСР  

- июль 1918 г. 

Создание регулярной Красной Армии (РККА) – январь 1918 г. 

Решение Исполкома Петроградского Совета об объявлении 23 февраля 1918 г.  

Днем защиты социалистического Отечества.  

Подписание Брестского мира с Германией – 3 марта 1918 г. 

Первый этап Гражданской войны – апрель-май – ноябрь 1918 г. 

Второй этап Гражданской войны – декабрь 1918 – март 1920 г. 

Третий этап Гражданской войны – апрель-ноябрь 1920 г. 

Кронштадтский мятеж – март 1921 г. 

Тамбовское восстание – август 1920 – июнь 1921 гг. 

Принятие плана ГОЭЛРО – 1920 г. 

Переход к нэпу – 14 марта 1921 г. 

Голод 1921 г. 

Договор в Рапалло – 16 апреля 1922 г. 

Создание СССР и принятие Конституции СССР – 30 декабря 1922 г. 

Создание Госплана - август 1923 г. 

Финансовая реформа Сокольникова – 1923-1924 гг. 

В.И.Ленин во главе страны - октябрь 1917 -- январь 1924 гг. 

И.В. Сталин во главе СССР - 1924 - март 1953 гг. 

Начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов – 1925 г. 

«Военная тревога» - 1927 г. 

Свѐртывание нэпа – 1928-1929 г. 

Шахтинский процесс – 1928 г. 

Принятие первого пятилетнего плана (на октябрь 1928 – октябрь 1933 гг.) – 

май 1929 г. 

Год «великого перелома» - 1929 г. 

Конфликт на КВЖД – 12 октября – 22 декабря 1929 г. 

Первая пятилетка – 1928-1932 гг. 
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Вторая пятилетка – 1932-1937 гг. 

Переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства– 1929 г. 

Ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда – 1930 г. 

Карточная система снабжения населения – 1930-1935 г. 

Введение паспортной системы – 1932 г. 

Голод 1932-1933 гг. 

Принятие новой Конституции СССР – 1936 г. 

Первые выборы в Верховный Совет – 1938 г. 

Массовые репрессии – 1937- 1938 гг. 

Конфликт на оз. Хасан – 24 июля – 11 августа 1938 г. 

Конфликт на р. Халхин-Гол – 11 мая – 16 сентября 1939 г. 

Советско-германский договор о ненападении – 23 августа 1939 г. 

9 ноября 1918 г. – начало Ноябрьской революции в Германии.  

Октябрь-ноябрь 1918 г. – распад Австро-Венгрии.  

1 декабря 1918 г. – создание Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (с 1929 г. – Югославия). 

 1919 – Парижская мирная конференция.  

1919-1922 гг. и 1928-1931 гг. – подъемы национально-освободительного движения в Индии.  

Январь 1919 г. – восстание в Берлине. Убийство К. Либкнехта и Р. Люксембург.  

Март-май 1919 г. – гражданская война в Германии.  

Март 1919 г. – создание Коммунистического интернационала.  

Март – август 1919 г. – Венгерская советская республика.  

Апрель 1919 г. – провозглашение Баварской советской республики.  

28 июня 1919 г. – подписание Версальского договора.  

1919 г. Сен-Жерменский мирный договор и Нёйиский мирный договор.  

Июль 1919 г. – принятие Веймарской конституции Германии.  

1920 г. – Капповский путч в Германии.  

1920 г. - Севрский мирный договор и Трианонский мирный договор  

1921 г. – приход прокоммунистических сил к власти в Монголии.  

Февраль 1922 г. – Вашингтонский морской договор.  

Апрель 1922 г. – соглашение в Рапалло.  

Октябрь 1922 г. – приход фашистов к власти в Италии.  

1923 г. – образование Социалистического рабочего интернационала.  

1923 г. – провозглашение Турецкой республики. Соглашение в Лозанне.  

1923 г. – авторитарные перевороты в Испании и Болгарии.  
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1923 г. – «пивной путч».  

1923 г. – коммунистическое восстание в Гамбурге. Завершение революционного подъема в Германии.  

1924 г. – план Дауэса.  

1924 г. – убийство Д. Маттеотти.  

1924 и 1929 гг. – приход лейбористов к власти в Великобритании.  

1925 г. – Локарнские соглашения.  

1925-1927 гг. – революция в Китае.  

1926-1928 гг. – Северный поход в Китае.  

1926 г. - принятие Германии в Лигу наций.  

1926 г. – авторитарный переворот в Польше.  

1926 г. – всеобщая забастовка в Великобритании.  

1928 г. – подписание пакта Келлога-Бриана.  

1929 г. – конкордат Италии и Католической церкви, образование государства Ватикан.  

Октябрь 1929 г. – начало Великой депрессии.  

1931 г. – захват Манчжурии Японией.  

1931 г. – провозглашение республики в Испании.  

30 января 1933 г. – приход А. Гитлера к власти.  

Февраль 1933 г. – поджог рейхстага.  

1933 г. – выход Германии и Японии из Лиги наций.  

1933-1938 гг. – реформы периода правления Ф.Д. Рузвельта в США.  

1934 г. – восстание в Вене.  

1934 г. – «ночь длинных ножей».  

1934 г. – выступления правых радикалов во Франции.  

1934 г. – вступление СССР в Лигу наций.  

 1934-1940 гг. – правление Л. Карденаса в Мексике.  

1935-1941 гг. – Итало-эфиопская война.  

1935 г. – договоры о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией.  

1935 г. – VII Конгресс Коминтерна.  

1936 г. – занятие Рейнской зоны германскими войсками.  

1936 г. – заключение Антикоминтерновского пакта.  

Февраль 1936 г. – победа Народного фронта на выборах в Испании.  

Май 1936 г. – победа Народного фронта на выборах во Франции.  

Июль 1936 – апрель 1939 г. – гражданская война в Испании.  

1937-1945 гг. – Японо-китайская война.  
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Март 1938 г. – аншлюс Австрии.  

Сентябрь 1938 г. – Мюнхенский договор.  

Март 1939 г. – Оккупация Чехии и Словакии Германией.  

Апрель 1939 г. – оккупация Албании Италией.  

Июнь-август 1939 г. – англо-франко-советские переговоры в Москве.  

23 августа 1939 г. – советско-германский пакт о ненападении.  

Начало Второй мировой войны – 1 сентября 1939 г. 

Советско-финская («зимняя») война – 30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. 

Великая Отечественная война – 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. 

Битва за Москву – 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. 

Блокада Ленинграда – 8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г. 

Сталинградская битва – 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 

Курская битва – 5 июля – 23 августа 1943 г. 

Открытие союзниками «второго фронта» в Европе – июнь 1944 г. 

Наступательные операции советской армии 1944 -1945 гг. 

Освобождение территории СССР от врага – 1944 г.  

Битва за Берлин – 16 апреля – 8 мая 1945 г. 

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны 

1 сентября 1939 г. – нападение Германии на Польшу. 

3 сентября 1939 г. – вступление Великобритании и Франции в войну против Германии. 

17 сентября 1939 г. – вступление Красной армии на территорию Польского государства. 

28 сентября 1939 г. – советско-германский договор о дружбе и границах. 

Октябрь 1939 г. – заключения договоров о взаимопомощи СССР с Эстонией, Латвией и  

Литвой.  

1939-1943 гг. – война в Северной Африке. 

Ноябрь 1939 г. – март 1940 г. – советско-финляндская война. 

Апрель 1940 г. – захват Германией Дании и Норвегии. 

Май-июнь 1940 г. – разгром англо-французских войск Германией. 

22 июня 1940 г. – второе Компьенское перемирие. 

Июнь-август 1940 г. – присоединение к СССР Эстонии, Латвии, Литвы, Бессарабии и  

Северной Буковины. 

1940 г. – вступление Италии в войну. 

1940 г. – «битва за Англию». 

Апрель-май 1941 г. – захват Германией и ее союзниками Югославии и Греции. 
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22 июня 1941 г. – начало Великой Отечественной войны. 

5 декабря 1941 г. – начало контрнаступления Красной армии под Москвой. 

7 декабря 1941 г. – нападение японского флота на Перл-Харбор. Вступление США в  

войну. Начало войны на Тихом океане. 

1 января 1942 г. – Декларация Объединенных наций. 

Июнь 1942 г. – морское сражение у о. Мидуэй. 

Октябрь 1942 г. – битва при Эль-Аламейне. 

Ноябрь 1942 г. – контрнаступление советских войск под Сталинградом. 

1943 г. – роспуск Комитерна. 

Июль 1943 г. – падение фашистского режима в Италии. 

Июль – август 1943 г. – сражение на Курской дуге. 

Ноябрь-декабрь 1943 г. – конференция «Большой тройки» в Тегеране. 

Июнь – июль 1944 г. – операция «Багратион». 

6 июня 1944 г. – открытие «Второго фронта». 

20 июля 1944 г. – попытка переворота в Германии. 

Август-сентябрь 1944 г. – антифашистские восстания в Варшаве и Словакии. 

Август 1944 г. – переход Румынии на сторону Антигитлеровской коалиции. 

Сентябрь 1944 г. – переход Болгарии на сторону Антигитлеровской коалиции.  

Декабрь 1944 г. – контрудар германских войск в Арденнах. 

Январь 1945 г. – начало Висло-одерской операции. 

Февраль 1945 г. – Ялтинская (Крымская) конференция «Большой тройки». 

30 апреля 1945 г. – самоубийство Гитлера. 

Апрель-май 1945 г. – взятие Берлина. 

8-9 мая 1945 г. – безоговорочная капитуляция Германии. 

Июль – август 1945 г. – Потсдамская конференция «Большой тройки». 

6 и 9 августа 1945 г. – атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

9 августа 1945 г. – вступление СССР в войну с Японией. 

2 сентября 1945 г. – безоговорочная капитуляция Японии. 

Термины: 
двоевластие, Советская власть, Учредительное собрание, ВКП(б), диктатура пролетариата, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, 

политика «военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, рабочий контроль, левоэсеровский мятеж, продразвѐрстка, продотряды, 

комбед, мешочники, ревком, гражданская война, «красные», «белые», «зелѐные», РККА, Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, 

карточная система, субботник, «чѐрный рынок», спекуляция, отделение церкви от государства, первая волна эмиграции, «Окна РОСТА», 

индустриальная цивилизация, модернизация, урбанизация, позиционная война, капитуляция.  
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«Деклассирование» пролетариата, нэп, нэпман, «бывшие» люди, «червонец», «антоновщина», трудармия, демуниципализация, ГОЭЛРО, 

продналог, хозрасчѐт, концессия, «ножницы цен», «военная тревога», индустриальная модернизация, пятилетка, коммуна, кооперация, 

наркомат, кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, ликбез, рабфак, комсомол, пионер, Коминтерн, Пролеткульт, социальные лифты, 

обновленчество, отходничество, «комчванство», Союз воинствующих безбожников, эмансипация женщин, Академия наук, Комакадемия.  

«Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, индустриализация, коллективизация, культурная революция, урбанизация, 

колхоз, совхоз, МТС, трудодень, "вредители", раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, враг народа, ударники, стахановцы, 

"спецеедство", массовые репрессии, ГУЛАГ, "зимняя война", освоение Арктики. Социалистический реализм, коммунальный быт, барак, 

карточная система снабжения, паспортная система. Система коллективной безопасности в Европе, пакт о ненападении Риббентропа-

Молотова и секретные протоколы к нему, Социально-политическая революция, революционная война, оппортунизм, Версальская система, 

Версальско-вашингтонская система, аннексия, агрессия, реваншизм, авторитаризм, тоталитаризм, фашизм, нацизм, социальное государство, 

национализация, денационализация, депрессия, аншлюс, пакт.  

Ленд-лиз, генеральный план «Ост», план «Барбаросса». ГКО, СМЕРШ, «остарбайтеры», коллаборационисты, «власовцы». Партизаны. 

Тегеранская конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, «второй фронт», встреча союзников на Эльбе, депортация, 

Холокост, интернированные лица, военнопленные, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, геноцид, холокост, лагеря смерти, 

коренной перелом в войне, движение сопротивления, коллаборационизм, атомное оружие.  

Персоналии: 
Керенский А.Ф., Ленин В.И., Николай II, Родзянко М.В., Корнилов Л.Г., Дзержинский Ф.Э., Свердлов Я.М., Троцкий Л.Д., Деникин А.И., 

Колчак А.В., Врангель П.Н., Тухачевский М.Н., Будѐнный С.М., Фрунзе М.В., Чапаев В.И., Ворошилов К.Е., Котовский Г.И., Блюхер В.К., 

Малевич К.С., Мейерхольд В.Э., Маяковский В.В., Николай II, Вильгельм II, Франц Иосиф, Франц Фердинанд, Г. Принцип, Ж. Клемансо, В. 

Вильсон, Мата Хари, П. фон Гинденбург, А. Бурсилов, Ф. Фош.  

Антонов А.С., Сокольников Г.Я., Сталин И.В., Орджоникидзе Г.К., Зиновьев Г.Е., Каменев Л.Б., Бухарин Н.И., Калинин М.И., Г.В.Чичерин, 

Я.М. Свердлов, Г.М. Кржижановский, М.Н.Покровский, А.М.Горький, Д.Бедный, В.Е. Татлин, В.И. Мухина, В.В. Маяковский, 

М.А.Булгаков, С.А.Есенин, В.И. Вернадский, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, И.М. Губкин, В.Е. Мейерхольд, С.М.Эйзенштейн, А.Д. Довженко, 

А.В. Щусев, М.А.Шолохов., В. Вильсон, Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джордж, В. Ленин, К. Либкнехт, Р. Люксембург, Ф. Эберт, Ш. Горбаи, Б. 

Кун, К. Ататюрк, М. Примо де Ривера, Х.А. Примо де Ривера, Ю. Пилсудский, Н. Сакко, Б. Ванцетти, Д. Макдональд, У. Черчилль, А. 

Эйнштейн, Д. Кейнс, Р. Амундсен, Ле Корбюзье, Ч. Чаплин, С. Дали, П. Пикассо, Б. Брехт, Т. Драйзер, Э.М. Ремарк, Э. Хемингуэй, Б. 

Муссолини, Сунь Ятсен, Чан Кайши, Мао Цзэдун, М. Ганди, И. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, П. фон Гинденбург, А. Гитлер, Й. Геббельс, Э. Рем, 

Г. Гиммлер, Г. Димитров, М. Литвинов, Ф. Франко, Ф. Ларго Кабельеро, Х. Негрин, Н. Чемберлен, Э. Даладье, И. Риббентроп, В. Молотов.  

Стаханов А.Г., Блюхер В.К., Молотов В.М., Жуков Г.К., Литвинов М.М., Сталин И.В., Каганович Л.М., Ежов Н.И., Берия Л.П., Киров. С.М., 

Яковлев А.С., Туполев, А.Н., Поликарпов Н.Н., Шмидт О.Ю., Чкалов В.П., Микоян А.И., Горький А.М., Булгаков М.А., Эренбург И., Фадеев 

А.А., Ахматова А.А., Твардовский А.Т., Шостакович Д.А., Прокофьев С.С., Дунаевский И.О., Эйзенштейн С.М., Пудовкин В.И., 

Александров Г.В.  

Сталин И.В., Молотов В.М., Микоян А.И., Гастелло Н.Ф., Талалихин В.В., Покрышкин А.И., Кожедуб И.Н., Жуков Г.К., Рокоссовский К.К., 

Василевский А.М., Конев И.С., Чуйков В.И., Тимошенко С.К., Ковпак С.А., Ватутин Н.Ф., Баграмян И.Х., Молотов В.М., Микоян А.И., 
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Матросов А.М., Космодемьянская З.А., Шостакович Д.Д., Симонов К.С., Русланова Л.А., Твардовский А.Т. , Берггольц О.Ф., Зорге Р., 

Левитан Ю.Б., И. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, В. Молотов, И. Риббентроп, А. Гитлер, Г. Гиммлер, И. Геббельс, Г. Геринг, В. 

Кейтель, К.Г. Маннергейм, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр, Б. Монтгомери, К. фон Штауфенберг.  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Список основной литературы: 

1. История. Всеобщая история. (базовый уровень и углублённый уровень) 10 класс. Сорока-Цюпа О.С, Сорока-Цюпа А.О -  М.: 

«Просвещение», 2019. 

2. История России: начало XX – начало XXI в. 10кл: учебник/ Горинов М.М.Данилов А.А, ,Моруков М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В из 

трех частей. – М:, «Просвещение»,  2020. 

3. Авторской  программы А.А. Данилова «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6―10 классы: учеб.  

пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2020. 

4. Авторской программы и поурочные рекомендации 10 класс М.Л.Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа «История. Всеобщая 

история. Новейшая история», учебное пособие для общеобразовательных организаций, базовый и углублённый уровень. -  М.: Просвещение, 

2020. 

Список дополнительной литературы: 

Огоновская И.С. Универсальное пособие для школьников и абитуриентов. – М.: ВАКО, 2008. – 938с.  

Гаража Н.В. Учебное пособие по истории России – М.: Центр образования № 109 (электронная версия) / http://80.240.213.88/garazha/srv.php 

Контрольно-измерительные материалы. История. 10 класс/Сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2013 

Алиев С.М. История Иран: XX век.-М.,2004. 

Бауман .З. Текущая современность.- СПб.,2008. 

Белл. Д.  Грядущее индустриальное общество.- М.1999. 

Борисов А.Б. Арабский мир6 прошлое и настоящее.- М.,2002. 

Ватлин  Ю.А. Германия в XX  веке.-М.,2020. 

Гидденс Е. Глобализация.- М., 2002. 

Де Сото Э. Загадка капитала: почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всём остальном мире.-М.,2004. 

Иноземцев В.Л. К теории общественно-экономической формации.-М.,1995. 

История Великобритании/Под. ред.О. Коннета , М. Моргана.- М., 2008. 

Киреев Н.Г. История Турции: XX век.- М., 2007. 

Либерализм Запада: XVII-XX вв.-М.,1995. 

Льюис Б. Что не так? Путь Запада и Ближнего Востока : прогресс и традиционализм.-М.,2003. 

Мелин Я.И., Юхансон А.В., Хеденберг С. История Швеции.-М.,2002. 

Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии: XX век.- М., 2007. 

http://80.240.213.88/garazha/srv.php
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Московичи С. Век толп: исторический трактат по психологии масс.-М.,1996. 

Остапенко Г.С., прокопов А.Ю.Новейшая история Великобритании : XX- начало XXI века.- М., 2012. 

Переломов Л.С. Конфуцианство и современный стратегический курс КНР.-М., 2007. 

Сикоев Р.Р. Талибы: религиозно-политический портрет.-М.,2004. 

Смирнов В.П. Франция в XX веке.-М.,2002. 

Согрин В.В. политическая история США. XVII-XX вв.(любое издание). 

Сорока-Цюпа О.С. История канады.-М.,1985. 

Строганов А.И. Латинская Америка в XX  веке.- М., 2002. 

Строганов А.И. Тоталитаризм в Европе XX века: из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления.- М., 1996. 

Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши.- М., 2004. 

Шумов С.А., Андреев А.Р. История Афганистана.- М., 2002. 

Аксютин Ю.В. Хрущёвская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг.-М., 2010. 

Андреевский Г.В. повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху.1930-1940-е гг.-М., 2009. 

Андриянов В.И. Косыгин.-М.,2004. 

Беловинский  Л.В. С русским воином через века.- М., 1992. 

Булдаков В.П. красная смута. Природа и последствия революционного насилия.- М., 2010. 

Варламов А.  Григорий Распутин.-М.,2008. 

Ватлин А. коминтерн6 идеи, решения, судьбы.- М., 2009. 

Великанов Н. Блюхер.- М., 2010. 

Великая отечественная война .1941-1945.- М.2009-2014.-Т.1-9. 

Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина.- М., 2010. 

Вострышев М. Патриарх Никон.-М.,2009. 

Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России.- М., 2007. 

Гареев М.А. Полководцы победы и их военное наследие.- М.,2005. 

Гареев М.А.  Сражение на военно-историческом фронте.- М., 2010. 

Гимпельсон  Е.Г. НЭП. Новая экономическая политика Ленина- Сталина- М., 2004. 

Голованов В. Нестор Махно.- М., 2008. 

ГУЛАГ. Экономика принудительного труда.- М., 2008. 

Гулыга А. Творцы русской идеи.- М., 2006. 

Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. –М., 2008. 

Зырянов П. Колчак.- М., 2009. 

Ильюхов  А. Как платили большевики. Политика советской власти в сфере оплаты труда в 1917-1941 гг.-М., 2010. 

Какурин Н., Ковтун Н., Сухов В. Военная империя Гражданской войны  в России.- М., 2004. 

Кип  Дж., Литвин А. Эпоха Иосифа Сталина в России. Современная историография.- М., 2009. 
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Кожинов В.В. Россия .Век XX век.- М., 2002.-Кн.1-2. 

Лейбович О. В городе М.Очерки социальной повседневности советской провинции.- М., 2008. 

Лившин А. Настроения и политические эмоции в Советской россии.1917-1932.-М.,2010. 

Люкс Л. История России и Советского союза от Ленина до Ельцина.- М., 2009. 

 Медведев Р. Андропов.- М., 2007. 

Медведев Р. Окружение Сталина.- М., 2006. 

Млечин Л. Брежнев.- М., 2008. 

Млечин Л. Шелепин.- М., 2009. 

Осокина Е. За фасадом «сталинского изобилия».-М., 2008. 

Петров Н., Янсен. М. «сталинский питомец»-Николай Ежов.- М., 2008. 

Пихов Р. Москва.Кремль.Власть.40 лет после войны.1945-1985.-М.,2007. 

Пихов Р. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной войны .Россия на изломе тысячелетий.1985-2005.-М.,2007. 

Политические партии России. Конец XIX-первая треть XX  века.Энциклопедия.-М.,1996. 

Поспеловский  Д.В. Русская православная церковь в XXвеке .-М., 2001. 

Прибытков В. Черненко.- М., 2009. 

Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание: история рождения и гибели.- М., 1997. 

Пушкарёв Б.С. Две России XX  века.1917-1993.- М., 2008. 

Рабинович. А. Большевики у власти.- М., 2008. 

Репников А.В. консервативные концепции переустройства России.- М., 2007. 

Рольф М. Советские массовые праздники.- М., 2009. 

Рыбас. С. Столыпин.- М., 2009. 

Семененко  И.С. Россия в XX –начале XXI  века. Культура и общество.- М.,2011. 

Согрин В.В. Политическая история современной России.1985-2001.-М., 2001. 

Таубман.У.  Хрущёв.- М., 2008. 

Тихвинская Л. Повседневная жизнь театральной богемы Серебряного века.- М., 2005. 

Уткин А.И. первая мировая война.-М.,2001. 

Ушаков А., Федюк В. Корнилов.- М., 2006. 

Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е гг. Деревня.-  М., 2008. 

Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е гг. Город.-  М., 2008. 

Хлевнюк О. Хозяин. Сталин и учреждение сталинской диктатуры.-М.,2010.  

Чернявский Г. Лев Троцкий.- М., 2010.  

Шевченко В. Повседневная жизнь кремля при президентах. -М., 2005. 

Шкаровский М.В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущёве .-М., 2005. 

Шубин А.В. Золотая осень, или Период застоя в СССР в 1975-1985 гг.-М.,2008. 
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Электронные ресурсы 

     http://www.whiteforse.newmail.ru/-Белая гвардия :интернет-проект о Белом движении. 

     http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PPICT/feudal.htm-Библиотека исторического факультета МГУ. 

     http://www.bibliotekar.ru- электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам. 

     http://battle.volgadmin.ru/- Великая Отечественная война: Сталинградская битва. 

     htpt://gpw.tellur.ru-Великая Отечественная :материалы о Великой Отечественной войне. 

      http://ru.wikipedia.org-Википедия: свободная энциклопедия. 

      http://militerа.lib.ru/-военная литература; собрание текстов. 

      http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html- Геосинхрония : атлас  всемирной истории. 

      http://biograf-book.narod.ru/-избранные биографии :биографическая литература  СССР. 

      http:// intellect-video.com/Russian-history/-Истории России и СССР: онлайн- видео. 

      http:// www.coldwar.ru-история «холодной войны». 

       http:// www.historicus.ru/-Историк 6общественно-политический журнал. 

      http:// kontur-map.ru/-  контурные карты по географии и истории . 5-10 классы. 

      http:// www.lectures.edu.ru/-  лекции по истории для любознательных. 

      http://blokada.otrok.ru/-Ленинград. Блокада. Подвиг : интернет-проект. 

       http:// www. krugosvet.ru/-онлайн-энциклопедия  «Кругосвет». 

       http:// www.august-1914.ru/-  Первая мировая война: интернет-проект. 

      http://9 may.ru/- проек акция «Наша Победа. День за Днём». 

      http://rkka.ru/-Рабоче-крестьянская Красная армия : интернет-проект. 

       http:// www.borodulincollection.com/index.html- раритеты фотохроники СССР: 1917-1991 гг. (коллекция Льва Бородулина). 

       http:// www.rusrevolution.info/- Родина : российский исторический иллюстративный журнал.  

       http:// www.rosb.atropos.spb.ru/- русская военная эмиграция 1920-1940-х гг.: история, публицистика, исследования. 

      http://memoirs.ru/- Россия в дневниках и воспоминаниях. 

       http:// www.sovmusic.ru/-советская музыка. 

       http:// www.infoliolib.info/-университетская электронная библиотека Infolio. 

       http://stalinism.ru/-СССР в сталинский период. 

       http:// www.history.pu.ru/elbib/-электронная библиотека исторического факультета СПбГУ. 

      http:// www.plakat.ru/-электронный музей отечественного плаката. 

      http:// www.iaas.msu.ru/biblio r.html-электронная библиотека Института истории стран Азии и Африки при МГУ им. А.В. Ломоносова. 

      http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm- исторические источники по Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки на 

русском языке в Интернете                             (электронная     библиотека исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. 

      http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/index. htm-материалы международных конференций(тегеран, Ялта, Потсдам) 1942-1945гг. 

http://www.coldwar.ru-история/
http://www.historicus.ru/-Историк
http://www.lectures.edu.ru/-
http://blokada.otrok.ru/-Ленинград
http://www.lectures.edu.ru/-
http://www.august-1914.ru/-
http://0.0.0.9/
http://rkka.ru/-Рабоче-крестьянская
http://www.borodulincollection.com/index.html-
http://www.rusrevolution.info/-
http://www.rosb.atropos.spb.ru/-%20русская
http://memoirs.ru/-
http://www.sovmusic.ru/-советская
http://www.infoliolib.info/-университетская
http://stalinism.ru/-СССР
http://www.history.pu.ru/elbib/-электронная
http://www.plakat.ru/-электронный
http://www.iaas.msu.ru/biblio
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm-
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/index.
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      http://www.un.org/- Организация Объединённых  Наций. 

      http:// mes.igh.ru/- электронный научно-образовательный журнал «История»(на сайте Института всеобщей истории РАН). 

Печатные пособия 

- Таблицы по основным разделам курсов  всеобщей истории (синхронистические, хронологические,  сравнительные, обобщающие). 

- Схемы по основным разделам курсов  всеобщей истории (отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий, 

явлений и процессов истории). 

- Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по всеобщей истории 

- Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории. 

- Атлас по истории Древнего мира с комплектом контурных карт 

- Карты, картографические схемы, анимационные карто-схемы по истории. 

- Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем курсам (материалы по истории культуры и искусства, образа жизни в 

различные исторические эпохи, развития вооружений и военного искусства, техники и технологии и т.д.). 

Информационно-коммуникативные средства 

- Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам всеобщей истории. 

- Электронные библиотеки по курсу истории. 

- Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы. 

Экранно-звуковые пособия 

- Видеофильмы по всеобщей истории. 

- Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории.  

Технические средства обучения 
- Мультимедийный компьютер. 

- Мультимедиапроектор. 

- Интерактивная доска. 

- Мультимедийный компьютер (графическая операционная система, привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и 

видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащен акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом 

прикладных программ (текстовых, графических и презентационных). 

- Принтер лазерный. 

- Сканер. 

- Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет). 

- Телевизор (диагональ 54 см). 

 

Планируемые результаты освоения курса 

http://www.un.org/-
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Методической основой преподавания истории на ступени среднего  (полного)  общего образования, согласно  ФГОС, является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностными результатами изучения курса истории на данном этапе обучения являются: 

 складывание российской гражданской идентичности, способности к её осознанию в поликультурном социуме, уважительного 

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите. 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как к государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём        взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаем других народов.  

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

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

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения курса Истории на базовом уровне представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(далее УУД). 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель / достигнута; 
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 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД: 

 умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

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

информационных источниках; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

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

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

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

ресурсные ограничения. 

Коммуникативные УУД: 

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

 способность распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне обучающиеся научатся. 

 Рассматривать историю России как неотъемлимую часть мирового исторического процесса; 

 характеризовать этапы становления исторической науки, определять последовательность и длительность исторических 

процессов, вялений, событий; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий 

 формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 
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 определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире;  

 представлять культурное наследие России и других стран. 

 владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом сообществе; 

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

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания), давать их общую характеристику; 

 анализировать историческую и статистическую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

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

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

  демонстрировать умение вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

           Обучающиеся получат возможность научиться: 

 объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

 определять место и время создания исторических документов; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.  характеризовать современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и мировой истории; 

 приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий; 

 использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения 

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения 

                              Метапредметные результаты. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
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 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

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

информационных источниках;  

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

противоречий, выявленных в информационных источниках;  

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

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

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

способов действия;  

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

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично 

и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

 Раздел 

(модуль) 

Тема урока. Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды 

обязательных 

оценочных 

работ 

1-2 Мир накануне 

и в годы 

Первой 

Введение. 

Новейшая история 

как историческая 

2 

 

01.09.-

03.09. 

 Период завершения индустриального общества и начало 

формирования постиндустриального информационного 

общества Модернизация. проблема сочетания модернизации и 

1-2 
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мировой 

войны.  

эпоха. 

Мир накануне 

первой мировой 

войны. 

«Новый 

империализм». 

Происхождение 

Первой мировой 

войны. 

сохранения традиций. Способы решения исторических задач. 

Главные научные концепции исторического развития в 

Новейшее время. 

Мир в начале XX века. Предпосылки глобальных конфликтов. 

Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество, главные векторы 

исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности 

модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в 

индустриальную эпоху начала массового промышленного 

производства. Формирование единого мирового хозяйства. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между 

индустриальными державами. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического 

социализма. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии 

политической борьбы. Основные политические идеологии: 

консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. 

Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. 

Появление леворадикального крыла в социал-демократии. 

Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. 

Рост националистических настроений в обществе. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой 

войны. Суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале XX века и борьба за 

передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. 

Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 

декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как 

предвестники «Великой войны».   

3-5  Первая мировая 

война. 1914-1918 

гг. 

3 05.09.-

10.09. 

 

12.09-

17.09 

 Июльский кризис (1914год), повод для начала Первой мировой 

войны и её причины. Цели и планы участников. Характер 

войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. 

Контрольная 

работа 



32 

 

Наступление российских войск в Галиции. Война на море. 

Новые методы ведение войны. Борьба на истощение.  

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций (Четвертной союз и Антанта). 

Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. 

Сражение при Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая 

российская революция 1971 года и выход Советской России из 

войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четвертного союза. Человек и общество в условиях войны. 

Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных 

потрясений и разрушений. Политические и морально-

психологические последствия войны. 

6-7 Межвоенный 

период (1918-

1939).                

Последствия 

войны: революции 

и распад империй. 

Версальско-

Вашингтонская 

система. 

Международные 

отношения в 1920-

е гг. 

2 

 

12.09-

17.09 

 

19.09.-

24.09 

 Социальные последствия первой мировой войны. 

Формирование массового общества. «Восстание масс»- 

вовлечение в политику и общественную жизнь. Изменения в 

расстановке политических сил Рост влияние социал-

демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна) в 1919 году и его роль в 

мировой политике. Активизация праворадикальных сил- 

образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств 

как политический результат Первой мировой войны. 

Международная роль Великой российской революции1917года. 

Революция в Германии 1918-1919гг. австрийская революция. 

Революция в Венгрии. Венгерская советская республика. 1919г. 

Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской 

империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Революция в Турции 1918-1923гг. и кемализм. 

Версальско-Вашингтонская система. Международные 

отношения в 1920-е гг. Парижская мирная конференция 1919 г. 

надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. 

Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. 

Новая карта Европы по версальскому мирному договору. Идея 

Лиги наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская 

6-7 
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конференция 1921-1922гг. Оформление Версальско-

Вашингтонской системы послевоенного мира и её 

противоречия. Новое соотношение сил послевоенного между 

великими державами. Неустойчивость новой системы 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская 

конференция 1922г. Советско-германское соглашение в 

Рапалло 1922г. Начало признания Советской России. Планы 

Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. формирование 

новых военно-политических блоков- Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 

г. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. Об отказе от войны. 

8-9  Страны Запада в 

1920-е гг.: США, 

Великобритания, 

Франция, 

Германия. 

Авторитарные 

режимы в Европе в 

1920-е гг. Польша. 

Испания. 

Фашистский 

режим в Италии. 

2 19.09-

24.09 

 

26.09-

01.10 

 

 Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический 

бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и 

охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира 

в США. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и 

символы 1920-х гг. контрасты богатства и бедности. 

Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в 

Великобритании, участие лейбористской (рабочей партии) в 

управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926г. «Национальный блок» и «Картель 

левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в 

Германии: «Капповский путч» 1920г., восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 

1923г. 

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. 

Фашистский режим в Италии. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Цели авторитарных 

режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше 

(режим «санации») как режим личной власти с чертами 

военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы 

в Испании –попытка создания корпоративного государства. 

Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922г. 

Коалиционного правительства к установлению в 1926году 

тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного 

государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 
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10-

11 

 Мировой 

экономический 

кризис 1929-

1933гг. Великая 

депрессия. Пути 

выхода. 

Страны Запада в 

1930-е гг.: «Новый 

курс» Ф.Д. 

Рузвельта. 

Великобритания: 

национальное 

правительство. 

2 

 

26.09-

01.10 

 

03.10-

08.10 

 Пути выхода. Причины экономического кризиса 1929- 1933гг.  

и его масштабы. Человек и общество в условиях Великой 

депрессии. Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и 

государственного регулирования. Два альтернативных пути 

выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель – обеспечение прав 

граждан, социальные реформы и государственное 

регулирование. Кейнсинианство как идеология и практика 

государственного регулирования экономики: массовому 

производству должно соответствовать массовое потребление 

(спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы – свёртывание 

демократии, государственный контроль, использования 

насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, 

главные черты и особенности. Причины появления и 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 

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

Великобритания: национальное правительство. Основные 

социально-экономические реформы «Нового курса» 

Ф.Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 

регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых 

отношениях, закон о социальном страховании. Начало 

социально ориентированного этапа в развитии современного 

капиталистического государства как главный исторический 

итог «Нового курса». Реакция американского общества на 

«Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к 

государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е 

гг. Особенности экономического кризиса 1929-1933гг. в 

Великобритании. Политика социального маневрирования, 

формирования коалиционных правительств и поиска 

национального согласия   Великобритании в 1930-е гг. 

 

12-

13 

 Нарастание 

агрессии в мире. 

Установление 

нацистской 

диктатуры в 

Германии. 

2 03.10-

08.10 

 

10.10-

15.10 

 Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 

нестабильность и обострение социальных проблем в условиях 

мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути 

к власти.    Идеология национал- социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Условия 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 
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становления фашистского режима (19333-1939). Поджог 

Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. 

Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и 

государства 1933г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная 

ночь». Нюрнбергские законы. Роль нацистской партии и 

фашистского корпоративного государства в экономической, 

общественно-политической и культурной жизни страны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности 

германского фашизма как террористической тоталитарной 

нацистской диктатуры. Нацистское общество в эпоху Третьего 

рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

14-

15 

 Борьба с 

фашизмом. 

Народный фронт 

во Франции и 

Испании. 

Гражданская война 

в Испании. 

Австрия: от 

демократии к 

авторитарному 

режиму. 

Международные 

отношения в 1930-

е гг. Политика 

«умиротворения» 

агрессора. 

2 10.10-

15.10 

 

17.10-

22.10 

 Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового 

экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 

1934 года. Формирование единого антифашистского 

фронта.VII конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с 

фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» 

(социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936г. 

Политика «Народного фронта» в 1936- 1939гг.: запрет 

военизированных фашистских организаций и прогрессивное 

социальное законодательств о. Снятие угрозы фашизма и 

обеспечение социальной стабильности. Революция 1931года в 

Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди 

левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 году. 

Мятеж генерала Франко и начало Гражданской войны в 

Испании (1936-1939гг.). поддержка мятежников фашистской 

Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования 

в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. 

Испанская республика и советский опыт. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражение при Гвадалахаре и на 

Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. 

Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 

1934г. Австрофашизм. 

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской 

системы. Односторонний пересмотр Версальского договора 

нацистской Германией в 1933-1936гг. агрессивные действия 

Германии, Италии, и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 
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Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих 

стран Европы и нейтралитет США.  Создание оси Берлин-Рим-

Токио (1937г.). Мюнхенский сговор (1938 г.) и присоединение 

Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословацкого государства. Провал идеи 

коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские 

переговоры весной –летом 1939года. Советско-германские 

договоры (1939), секретные соглашения к ним и их 

последствия. 

16  Восток в первой 

половине XX века. 

Латинская 

Америка в первой 

половине XX века. 

  

1 

 

17.10-

22.10 

 Традиции и модернизация. Особенности развития Японии, 

Китая и Индии в первой половине XX века.  

Особенности развития латиноамериканских стран в первой 

половине XX века. Факторы, способствовавшие и 

препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. Реформы Л. 

Карденаса 1934-1940гг. Развитие Мексики в первой половине 

XX века как пример эволюционной модели модернизации. 

Кубинская революция (1933-1934гг.) и её итоги. Демократии и 

диктатуры в истории Латинской Америки. 

 

17   Культура и 

искусство в первой 

половине XX века. 

1 24.10-

29.10 

 Революция в естествознании и новая картина мироздания в 

начале XX века. Переход от картины мира, где царит 

окончательная истина, к пониманию мира с тоски зрения 

субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам 

бессознательного и иррационального (философия жизни, 

психоанализ). Формирование новой художественной системы 

периода модернизма (1880-1960-е гг.). Символизм- идейное 

направление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля 

модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных 

видах искусства- архитектуре, скульптуре, живописи, театре. 

Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое 

единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с 

символизмом, направлений в искусстве- импрессионизм, 

постимпрессионизм. Рождение искусства авангарда., 

провозглашающего полную свободу творческого 

самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, 

сюрреализм, фовизм). Идеи переустройства мира в 

конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) 
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в архитектуре. Литература критического реализма. Новая 

драматургия   в начале века. Литература «потерянного 

поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. 

Кинематограф в начале XX века как новый вид массового 

искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. 

в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк новый 

художественный центр мира. Наука и искусство в 

тоталитарном обществе: наука на службе у войны, искусство на 

службе у пропаганды. 

18-

20 

Вторая 

мировая война 

1939-1945 гг.                 

 Вторая мировая 

война 1939-145 гг. 

3 24.10-

29.10 

 

07.11-

12.11 

 Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, 

фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских 

войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват 

гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение 

Франции в июне 1940 г. Битва за Британию.  Нападение 

Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная 

война —составная часть Второй мировой войны. Восточный 

фронт—главный фронт в победе над фашизмом. Провал 

молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое 

поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. 

стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало 

войны на Тихом океане. Нападение Японии на США.  Пёрл-

Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии 

и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.  Военный действия 

в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 

1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной 

Африки летом 1943. Высадка англо-американских войск в 

Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия.  Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 

декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во 

Франции.  Возвращение Китая в число великих держав.  

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. Нацистский 
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«новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для 

принудительных работ. Насильственное переселение.  

Массовое уничтожение военнопленных гражданских лиц.  

Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и 

Югославии. Партизанская война в Югославии.  Завершающий 

период Второй мировой войны. Фронтальное наступление 

Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало 

освобождения Европы. 

21  Итоги Второй 

мировой войны.  

1 14.11-

19.11 

 Открытие Второго фронта во Франции    6 июня 1944 г. Кризис 

нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 

1944 г.  Выход из войны бывших союзников Германии — 

Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал 

контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в 

январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в 

январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская 

(Ялтинская) конференция трех держав 4—11 февраля 1945 г. 

Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и 

взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 

1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля—

2 августа 1945 г.  Наступление союзников против Японии. 

Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г.  Атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г.  

Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г.  И 

разгром Квантунской армии.  Капитуляция Японии 2 сентября 

1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери.  

Цена Победы для человечества.  Решающей вклад СССР в 

победу.  

Итоги Второй мировой войны. Главный итог Второй мировой 

войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская 

коалиция государств, объединившаяся на демократической 

основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику 

понятия преступления против человечности. Мирное 

урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 
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демократизация и декартелизация Германии.  Договоры с 

союзниками Германии.  Распад Антигитлеровской коалиции. 

Конференция в Сан-Франциско и проблема мирного договора с 

Японией. Образование ООН.  Нюрнбергский процесс над 

главными военными преступниками.    Суды над 

коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над 

главными японскими военными преступниками. 

22  Повторительно-

обобщающий 

урок: «Новейшая 

история» 

1 14.11-

19.11. 

 Обобщение и систематизация знаний, навыков и умений по 

курсу. Проверка усвоенных навыков и умений 
 

23-

24 

Россия в годы 

«великих 

потрясений» 

Россия и мир 

накануне великих 

потрясений 

Российская 

империя в первой 

мировой войне 

2 

 

21.11-

26.11 

 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 подъёма 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. 
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Возрастание роли армии в жизни общества.   

25  Великая 

российская 

революция: 

Февраль 1917 г. 

1 28.11-

03.12 

 Российская империя накануне революции. Территория и 

население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершённость 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. 

 

26  Великая 

российская 

революция: 

Октябрь 1917 г. 

1 28.11-

03.12 

 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. 

 

27  Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков 

1 05.12-

10.12 

 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.  

Созыв и разгон Учредительного собрания. 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. Первая Конституция России 1918 г. 
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28  Экономическая 

политика 

Советской власти. 

Военный 

коммунизм 

1 05.12-

10.12 

 Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. 

Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчётов 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.   

 

29  Гражданская война 1 12.12-

17.12 

 Установление советской власти в центре и на местах осенью 

1917 ― весной 1918 гг.: 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. 

 

30  Революция и 

гражданская война 

на национальных 

окраинах 

1 12.12-

17.12 

 Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав 

народов России и её значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны 

в регионах в конце 1921―1922 гг. 

 

31  Идеология и 

культура периода 

Гражданской 

войны 

1 19.12-

24.12 

 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.  

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание 

Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 
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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 напряжённости в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию 

населения. 

32 Советский 

Союз в 1920-

1930-х гг. 

Экономический и 

политический 

кризис начала 

1920-х гг. Переход 

к нэпу 

1 19.12-

24.12 

 Катастрофические последствия Первой мировой и 

Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х 

гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. 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). 

 

33  Экономика нэпа 1 09.01-

14.01 

 Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразвёрстки в деревне единым продналогом. 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).   

 

34-

35 

 Образование 

СССР. 

Национальная 

политика в 1920-е 

2 09.01-

14.01 

 

16.01-

 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 
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гг. 21.01 «коренизации» и борьба по вопросу о национальном 

строительстве. Административно-территориальные реформы 

1920х гг. 

36-

37 

 Политическое 

развитие 1920-х гг. 

2 16.01-

21.01 

 

23.01-

28.01 

 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 

 

38-

39 

 Международное 

положение и 

внешняя политика 

СССР в 1920-х гг. 

2 23.01-

28.01 

 

30.01-

04.02 

 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. 

 

40-

41 

 Культурное 

пространство 

советского 

общества в 1920-х 

гг. 

2 30.01-

04.02 

 

06.02-

11.02 

 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 

 

42-

43 

 «Великий 

перелом». 

Индустриализация. 

Коллективизация 

сельского 

хозяйства 

2 

 

06.02-

11.02 

 

13.02-

18.02 

 «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.   

Голод в СССР в 1932―1933 гг. как следствие коллективизации. 
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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. 

44-

45 

 Политическая 

система СССР в 

1930-е гг. 

2 13.02-

18.02 

 

20.02-

25.02 

 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. Конституция СССР 

1936 г.      

 

46-

47 

 Советская 

национальная 

политика в 1930-е 

гг. 

Культурное 

пространство 

советского 

общества в 1930-х 

гг. 

 

2 

 

20.02-

25.02 

 

27.02-

04.03 

 «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные 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. 

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 
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безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные 

направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и её 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 

гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 

1930-х гг. 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.   
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48-

49 

 СССР и мировое 

сообщество в 

1929-1939 гг. 

2 27.02-

04.03 

 

06.03-

11.03 

 Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и в 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 

 

50-

53 

Великая 

Отечественная 

война 

СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны 

Начало Великой 

Отечественной 

войны. Первый 

период войны. 

4 06.03-

11.03 

 

13.03-

18.03 

 

20.03-

25.03 

 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.      

Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). 

Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 

июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. 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. 

 

54-

57 

 Поражения и 

победы 1942 г. 

Предпосылки 

коренного 

перелома 

Человек и война: 

4 

 

20.03-

25.03 

 

03.04-

08.04 

 

 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 
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единство фронта и 

тыла 

Второй период 

Великой 

Отечественной 

войны. Коренной 

перелом 

10.04-

15.04 

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. Развёртывание партизанского движения. 

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 учёных. 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. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ―  1943 гг.).   

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 
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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. 

58-

61 

 Народы СССР в 

борьбе с 

фашизмом. 

Третий период 

войны. Победа в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Советская 

разведка и 

контрразведка в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

4 10.04-

15.04 

 

17.04-

22.04 

 

24.04-

29.04 

 Развертывание массового партизанского движения. 

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 оккупантам в 1943―1946 гг. 

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 (1944 ―  сентябрь 

1945 гг.). 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. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после её 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг 

Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало 
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советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «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 бомбардировки японских 

городов американской авиацией и их последствия.  

 Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. 

Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы. 
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ХМА-Югра в 

1910-е — 

первой 

половине 

1940-х гг.  

Состав и образ 

жизни населения 

Экономика и 

хозяйственное 

положение 

жителей Обь-

Иртышского 

Севера. 

1 24.04-

29.04 

 1. Ханты, манси, ненцы 

2. Коми-зыряне 

3. Рыболовство 

4. Охота 

5. Скотоводство 

6. промышленность, транспорт, связь 

 

63  Культурно-

просветительская, 

медицинская и 

научная сферы 

1  

01.05-

06.05 

 1. Школы 

2. Краеведение 

3. Здравоохранение 

 

64  Военно-

революционные 

потрясения на  

Обь-Иртышском 

Севере 

1 

 

01.05-

06.05 

 1. Революционные потрясения 1917 г. 

2. Переход власти к Советам 

3. Гражданская война 

4. Антибольшевистское восстание 

 

65-

66 

 Административная 

система и 

2 08.05-

13.05 

 1. Поиски новой административной системы 

2. Изменения в системе управления и судопроизводства 
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национальная 

политика в первые 

десятилетия 

Советской власти 

Проблемы 

развития 

народного 

хозяйства на 

новых основах 

Культурные 

преобразования на 

Обь-Иртышском 

Севере 

3. Создание национального округа 

4. Переход к мирной жизни 

5. Охотничий промысел 

6. Создание лесной промышленности 

7. Транспорт и связь 

8. Сельское хозяйство 

9. Система образовательных учреждений 

10. Медицина 

11. СМИ 

67-

68 

 Все для фронта, 

все для победы! 

Участие северян в 

боевых действиях 

Преодолевая 

военные невзгоды 

2 

 

15.05-

20.05 

 1. Роль округа в годы войны 

2. Добыча и переработка рыбы 

3. Охотничий промысел 

4. Лесная промышленность 

5.  Сельское хозяйство 

6. В начале испытаний 

7. Дорогами войны 

8. Помощь фронту 

9. Образование и культура 

10. Национальная и социальная политика 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Контроль знаний учащихся осуществляется на каждом уроке в виде устного контроля, теста, самостоятельной работы. Устный опрос 

является одним из основных способов учёта знаний. При оценке ответа учащихся необходимо руководствоваться следующими критериями: 

                                                           

Критерии 5 (отлично) 4(хорошо) 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) 

1.Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа (введение, основная 

часть, заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство (при 

устном ответе). 

Использование структуры 

ответа, но не всегда удачное; 

встречаются паузы, неудачно 

построенные предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов 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; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и ее 

элементов. 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме, 

ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все 

вопросы удачны, не все 

противоречия выделяются. 

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы неудачны 

и задаются только с помощью 

учителя, противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, выводы 

не делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой проблеме; 

нет их сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему, 

неумение задать вопрос, 

даже с помощью учителя. 

3.Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения не 

всегда подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения и 

их фактическое подкрепление 

не соответствует друг другу 

Смешивается теоретический 

и практический материал, 

между ними нет 

соответствия 

4.Научная 

корректность, 

точность в 

использовании 

Отсутствуют фактические 

ошибки, детали 

подразделяются на 

значительные и 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются, факты 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях, детали приводятся, 

но не анализируются; факты 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем. 
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фактического 

материала 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные, факты 

отделяются от мнений 

отделяются от мнений. не всегда отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу между 

ними 

Факты и мнения 

смешиваются и 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 доступное 

описание. 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

четко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или непонятно 

Неумение выделить понятие, 

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. 

                                                       

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обоб-щать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 
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3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

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

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом до-пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их испра-вить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

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

выводы, устанавливать внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, 

но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 

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

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

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

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

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

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

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

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 

Оценивание письменных ответов: 

Оценка «5» -    85-100 % 

Оценка «4» -     67-84 % 

Оценка «3» -     50-66 % 

Оценка «2» -     менее 50% 

 

                              Критерии оценивания (тестирование).  
                Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся должны усвоить, что задание должно быть 

выполненным правильно не менее чем на 50 %. 

Отметка «5» выставляется за 100% – 85% выполнения работы, 

Отметка «4» выставляется за 84% – 67% выполнения работы, 

Отметка «3» выставляется за 66% – 50% выполнения работы, 

Отметка «2» выставляется за 49% и менее. 

Промежуточная аттестация проходит в форме тестирования.  

 


	сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников...

