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Пояснительная  записка 

Нормативно-правовое обеспечение 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  

№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  (в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказа  Минобрнауки России от 31 де-

кабря 2015 г. N 1578; Приказа  Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. 

N 613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519); 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

года №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную де-

ятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 

2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении пе-

речня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ» 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельско-

го района Санкт-Петербурга; 

- Устав ОУ. 

 
 



 

 

 

Статус документа 

Рабочая программа по учебному предмету составлена на основе Феде-

рального компонента Государственного стандарта среднего общего образо-

вания,  примерной программы среднего общего образования по истории (ба-

зовый уровень), программы для 10 класса по истории России, составленной 

на основе Методических рекомендаций для общеобразовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга о дополнительном изучении в 10-11 классах актуаль-

ных вопросов истории России, в том числе истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. и блокады Ленинграда при переходе на линейную мо-

дель изучения истории в 2019-2020 учебном году. Программа соответствует 

Обязательному минимуму содержания исторического образования для сред-

ней школы, утвержденному Министерством образования Российской Феде-

рации. 

Курс истории в 10 классе является интегративным, т. е. включает в себя 

знания по Всеобщей истории и истории России. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Среднее общее образование -  является   завершающим    этапом    обще-

образовательной    подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ данной ступени образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, форми-

рование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе диффе-

ренциации обучения.   На данной ступени выполняется  выстраивание обра-

зовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту че-

рез   создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного 

образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбран-

ном вузе. 

Содержание курса нацелено на освоение основных положений гумани-

стического мировоззрения, ценностных ориентиров демократического обще-

ства, на нравственно-этическое и гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся. В средней (полной) школе предусматривается включение текстов 

историографического характера, изложение различных научных подходов, 

взглядов и оценок, что обеспечивает условия для приобретения учащимися 

опыта самостоятельных оценочных суждений, способствует формированию 

критического мышления, ценностного отношения к общественным явлениям 

и процессам. 

Содержание изучаемого материала предполагает усвоение школьника-

ми истории России и мира с целью последующего выявления специфики раз-

вития Российского государства и связи с общемировыми процессами. Осо-

бенностями настоящего курса является его культуросообразность, ориентация 

на традиционные духовные ценности российской культуры. 



 

 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ школы №242 на изучение предмета «История» 

на средней ступени образования отводится 204 часа из расчета 3 часа в неде-

лю: 10 класс – 102 часа, 11 класс – 102 часа. Из них в 10 классе  24 часа (с 

учетом повторения)  отведено на изучение всеобщей истории и   78 часов -  

истории России. Программа предполагает интегративное изучение истории 

России и Всеобщей истории. 

В 10 классе программа предполагает изучение Всеобщей истории  и ис-

тории России в хронологических рамках 1914-1945 гг. 

 

Основные цели и задачи курса 

Цели: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими истори-

чески сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явле-

ний 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, фор-

мирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплекс-

ного анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопо-

ставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Основные задачи: 

Для исторического образования приоритетным можно считать развитие 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познаватель-

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

использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучае-

мого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопостав-

ления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования при-

обретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках 

которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по задан-



 

 

ной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информа-

ции из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, табли-

ца, график, диаграмма и др.), отделения основной информации от второсте-

пенной, критического оценивания достоверности полученной информации, 

передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в дру-

гую (из текста в таблицу и др.), выбора знаковых систем адекватно познава-

тельной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятель-

но подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публич-

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

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки су-

щественно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в 

том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведе-

ния, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения дру-

гих людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать 

ценность образования как средства развития культуры личности. Историче-

ское образование играет важную роль в формировании умения формулиро-

вать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою нацио-

нальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное от-

ношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

 

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и клю-

чевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение исто-

рии способствует развитию умения сравнивать, сопоставлять. При выполне-

нии творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно от-

казываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и раз-

витии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного за-

дания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотро-

вое, поисковое и др.), составлять план. На уроках истории учащиеся могут 

более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подби-

рать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), фор-

мулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимися могут использовать различные источники информации, включая 



 

 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответ-

ствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таб-

лица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельно-

стью важно уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирова-

ние, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оцени-

вать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В ходе изучения истории учащийся должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность мировой  истории; 

• периодизацию  всемирной истории; 

• периодизацию  отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной исто-

рии и отечественной истории; 

• историческую обусловленность  общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообще-

стве; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (харак-

теризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про-

странственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и яв-

лений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргумента-

ции исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни  для: 



 

 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям обще-

ственной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом вос-

приятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан-

ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего ме-

ста в поликультурном мире; 

• формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

• формирования нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

• формирования эстетического отношения к миру, включая эстетику бы-

та, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

• формирование сознательного отношения к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• Совершенствование навыков познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задачи средств 

их достижения; 

• Умение объяснять исторические явления и процессы, находить законо-

мерности; 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказыва-

ния, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам веде-

ния диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социаль-

ной практике. 

• формирование готовности и способности к самостоятельной информа-

ционно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных источников. 

Предметные результаты: 



 

 

• формирование представлений о современной исторической науке, ме-

тодах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного раз-

вития России в глобальном мире; 

• формирование умений применять исторические  знания в профессио-

нальной и общественной деятельности; 

• относительно целостное представление об историческом развитии Рос-

сии и мира; 

• выделение закономерностей исторического развития; 

• знание ряда ключевых исторических понятий; 

• способность анализировать историческую информацию. 

 

 

 

Учебно–методическое и материально-техническое обеспечение обра-

зовательного процесса 

Учебно-методический комплекс: 

• И.В. Загладин, Л.С. Белоусов "История. Всеобщая история. 1914-

начало XXI века: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организа-

ций". М.: "Русское слово-учебник", 2020 

• В.А. Никонов, С.В. Девятов "История. История России. 1914-начало 

XXI века: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Часть 1. 1914-1945". М.: "Русское слово-учебник", 2020 

Литература для учащихся  

• Бурин С.Н. Новейшая история. ХХ век. M. 2000.  

• Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев M.В. и др. Россия и мир. ХХ в. M. 

2002.  

• Загладин Н.В. История России и мира в ХХ веке. M.2002.  

• Загладин Н.В., Дахин В.Н., Загладина Х.Т. и др. Мировое политическое 

развитие: век ХХ. Пособие для учащихся и учителей старших классов школ, 

гимназий и лицеев.  

• В.С. Измозик, С.Н. Рудник «История России с середины XIX до начала 

ХХIв. Учебник для 11 класса»,       главы 1-5  М: Вентана-Граф, 2012 

• Пантелеев M.М., Саватеев А.Д. Современный мир. Учебное пособие для 11 

класса.  

• Сергеев Е.Ю. Хрестоматия по курсу «Новейшая история зарубежных 

стран». M. 2003.  

• Страны мира. Справочник. M. 1998.  

• Хачатурян В.M. История мировых цивилизаций. M. 2000.  

• Шацилло В.К. Политические деятели в новейшей истории. M. 2002.  

• Энциклопедический словарь юного историка. M. 1993.  

• Энциклопедия для детей. Т. 1. Всеобщая история. M. 1993.  

Литература для учителя  

• Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 2, 5. M. 1997.  



 

 

• Васильев Л.С. История Востока. Т. 2. M. 1993.  

• Гречко П.К. Концептуальные модели истории. M. 1995.  

• Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. M. 1969.  

• Ильина Т. Западноевропейское искусство M. 1983.  

• Кейнс. Дж. Избранные произведения. M. 1993.  

• Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. M. 

2002.  

• Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого ин-

дустриального общества. M. 1994.  

• Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, исто-

рия и современность. M. 1996.  

• Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. Ч. 1 - 2. Под ред. А.M. Род-

ригеса. M. 1998.  

• Пономарев M.В., Смирнова С.Ю. Великобритания: государство, политика, 

право. M. 2000.  

• Селезнев Г.К. Новейшая история России и Запад. M. 1998.  

• Строганов Л.И. Новейшая история стран Латинской Америки. M 1995.  

• Тоффлер Э. Третья волна. M. 1999.  

• Черепков А. «Теория длинных волн» Н.Д. Кондратьева. 

http:/marketing.spb.ru/read/artcle/a45.htm  

Методическая литература для учителя  

• Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Новейшая история зарубежных стран. ХХ 

век. Учебно - методические материалы. M. 2000.  

• Загладин Н.В., Загладина Х.Т., Ермакова И.А. Новейшая история зарубеж-

ных стран. ХХ век. Пособие для учителя. M. 2001.  

• Коваль Т.В., Хромова И.С. Тематическое планирование и методические 

рекомендации к учебнику «Новейшая история зарубежных стран». Экспери-

мент. M. 2003.  

• Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. Всеобщая истории. 

ХХ век. M. 2003.  

• Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., Коваль Т.В., Хромова И.С. Поурочные разра-

ботки к курсу «Новейшая история зарубежных стран» M. 2003.  

• Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Новейшая история зарубежных стран - М.: 

Просвещение, 2003 

• Хачатурян В.M. Методическое пособие к учебнику «История мировых ци-

вилизаций». M. 2001.  

Интернет-ресурсы: 

www.humanities.edu.ru    

www.i-u.ru/biblio/archive/borodkin_istorinf/. 

www.museum.ru  

www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html  , 

 www.museum.ru/W134/ 

 http://historyevents.ru  

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/archive/borodkin_istorinf/
http://www.museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
http://www.museum.ru/W134/
http://historyevents.ru/
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (102 часа) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (26 часов) 

Раздел 1. Первая мировая война (5 ч.)  

Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел 

мира. Две тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние 

двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Меж-

дународные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные 

войны и конфликты. Усиление международной напряженности.  

Первая мировая война. Военные действия на основных фронтах Первой 

мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы 

сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых 

видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий 

этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из 

войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенско-

го перемирия.  

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотиче-

ский подъем начального периода. Перевод государственного управления и 

экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально-

демократические движения. Итоги Первой мировой войны. 

Раздел 2. Мир между двумя мировыми войнами (15 ч.) 

Образование национальных государств и послевоенная система догово-

ров.  Образование национальных государств в Европе. Крушение Россий-

ской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская ре-

волюция и возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности 

революционного и реформистского вариантов образования национальных 

государств. 

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-

победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мир-

ная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция 

и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы. 

Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира 

в 1920-1930-е гг.  

Основные социально-экономические и политические процессы послево-

енного развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и поли-

тике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация 

экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. 

Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и ле-

вый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское 

движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию корпо-

http://www.hobby.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.worldhist.ru/


 

 

ративного государства в Италии. Основные итоги развития индустриальных 

государств к концу 20-х гг.  

 Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные 

трудности. Социально-политические противоречия. Установление автори-

тарных режимов. Внешняя политика. 

 Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; 

установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причи-

ны и условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либе-

ральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либе-

рализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Созда-

ние тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной обла-

сти. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и 

коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа внешнеполитической 

агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление госу-

дарственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-

экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике.  

 Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки 

между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны 

Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государств и 

регионов. Формирование предпосылок для национального освобождения. 

Методы борьбы против колонизаторов. 

Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых 

научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в 

мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. 

Развитие реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности 

развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Новая роль рели-

гии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие 

спортивного движения. Олимпийские игры. 

Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-

Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм 

и проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. 

Итоги эволюции международных отношений к началу 30-х гг.  

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кри-

зиса. Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в 

хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Харак-

тер и последствия Великой депрессии.  

Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны на 

Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. 

Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток 

ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Ев-

ропе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское 



 

 

соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-

германского пакта о ненападении.  

Раздел 3. Вторая мировая война (6 ч.) 

Причины Второй мировой войны и планы участников. Масштабы и ха-

рактер войны. Интересы государств-участниц. Нападение Германии на 

Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с Ан-

глией. «Новый порядок» на оккупированных территориях.  Этапы боевых 

действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на 

Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. 

Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завер-

шение Второй мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. 

Движение Сопротивления на оккупированных территориях.  Дипломатия в 

1939-1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих 

союзов. Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. 

Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (76 ЧАСОВ) 

Тема 1. Раздел 1. Россия в годы "Великих потрясений". 1914-1921 гг. 

(22 часа) 

Итоги экономической модернизации России 1900-1914 г.: успехи и про-

тиворечия. Результаты Первой русской революции. Проблемы российского 

парламентаризма в первом десятилетии XX в. Характеристика социальной 

структуры российского общества. Международные отношения в первом де-

сятилетии XX в.  

Основные военные события на Восточном фронте 1914-1916 гг. Взаимо-

действие с союзниками по Антанте. Власть, экономика и общество в услови-

ях войны. Героизм русских солдат в годы Первой мировой войны. Нацио-

нальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Со-

действие гражданского населения армии и создание общественных организа-

ций помощи фронту. Благотворительность. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных отношений 

к началу 1917 г. Политические партии и война. Петроград в годы Первой ми-

ровой войны. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Основные социальные слои, политические партии и 

их лидеры накануне революции. Национальные и конфессиональные про-

блемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Великая российская 

революция; события в Петрограде. Деятельность Временного правительства. 

Основные политические кризисы 1917 г. и их последствия. Оценка падения 

монархии и прихода к власти большевиков. Установление советской власти в 

центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, 

Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 



 

 

Азия. Первые преобразования большевиков. Экономическая политика совет-

ской власти.  

Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовла-

стия» на местах. На пути к Гражданской войне (ноябрь 1917 - апрель 1919 г.). 

Брестский мир. «Военный коммунизм». Основные военнополитические со-

бытия Гражданской войны и иностранной интервенции в России. Православ-

ная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриарше-

ства. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного комму-

низма». Петроград в годы революции и Гражданской войны. Причины, по-

следствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти большеви-

ков и их победа в Гражданской войне. 

Раздел 2. Советский Союз в 1920-1930-е годы (19 часов) 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к 

нэпу. Экономика нэпа. Образование Союза Советских Социалистических 

Республик. Характеристика национальной политики большевиков и её оцен-

ка. Советская федерация как форма решения национального вопроса. В. И. 

Ленин в оценках современников и историков. Политическое развитие в 1920-

е гг. 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. Международное поло-

жение и внешняя политика СССР в 1920-е гг.  

Культурное пространство советского общества в 1920-с годы. Культура 

периода нэпа. Причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриали-

зации, коллективизации и преобразований в сфере культуры. 

 «Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Цена и издержки 

индустриализации Крупнейшие стройки первых пятилеток: Ленинград. Об-

щественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Коллективизация: политические дискуссии о путях развития советской 

деревни; политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. «Голово-

кружение от успехов» Национальные и региональные особенности коллекти-

визации. Политическая система СССР в 1930-х гг. Советская национальная 

политика в 1930-е гг. Характеристика национальной политики большевиков 

и её оценка в отечественной литературе. Культурная революция. Культурное 

пространство и повседневность советского общества в 1930-е гг. Досуг в го-

роде и деревне. Условия труда и быта на стройках первых пятилеток. Оценка 

преобразований в сфере культуры, религиозной политики как предмет дис-

куссий. Отечественные историки об оценке результатов индустриализации, 

коллективизации и преобразований в сфере культуры. Международные от-

ношения в 1920-30-е гг. СССР и мировое сообщество в 1929-1939-х гг. Дея-

тельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Советские доб-

ровольцы в Испании и Китае. СССР накануне Великой Отечественной вой-

ны. Актуальная оценка внешней политики СССР накануне Второй мировой 

войны в исторической науке.  



 

 

Ленинград в 20-30-е годы. 

Раздел 3. Советский Союз в годы Второй мировой войны (26 часов) 

Человеконенавистническая сущность фашизма. Начало Великой Отече-

ственной войны. Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Оборона Ленинграда. 

Блокада Ленинграда. Бомбардировки города. Эвакуация ленинградцев. «До-

рога жизни». Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. Нацист-

ский оккупационный режим и сопротивление врагу. Массовые преступления 

гитлеровцев против народов СССР на временно оккупированных территори-

ях. Главные направления политики оккупантов, коллаборационизм и анти-

партизанские акции захватчиков. Лагеря уничтожения. Холокост. Этниче-

ские чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уни-

чтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. 

Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание массового парти-

занского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

подпольной борьбы для победы над врагом. Партизанское движение, парти-

занские края в Белоруссии, северных районах Украины, Брянской и Ленин-

градской областях. Человек и война: единство фронта и тыла. Героизм совет-

ских воинов. Героизм тружеников советского тыла в годы войны. Героизм и 

трагедия гражданского населения Ленинграда. Трудовой подвиг блокадного 

Ленинграда. Промышленные предприятия в годы блокады. Роль женщин и 

подростков в производстве. Дети блокадного Ленинграда. Ученые и деятели 

культуры Ленинграда в годы блокады. Седьмая (Ленинградская) симфония— 

симфония «всепобеждающего мужества». Воспоминания о блокаде: дневни-

ки, фотографии, документальные фильмы как исторический источник. По-

вседневность военного времени: фронтовая повседневность, боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в совет-

ском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нор-

мы снабжения в городах. Положение в деревне. Проблема репрессированных 

народов. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Государство и церковь в годы войны. Патриотическое 

служение представителей религиозных концессий. Культурное пространство 

войны. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Кино военных лет. Песенное творчество 

и фольклор. Выступления фронтовых концертных бригад. Прорыв блокады 

Ленинграда в январе 1943 года. Операции «Искра», «Январский гром» и пол-

ное снятие блокады Ленинграда (1944 г.). Победный салют в Ленинграде. 

Значение героического сопротивления Ленинграда. Мемориалы, памятные 

места и музеи города-героя. История семьи в истории Родины, города.  Анти-

гитлеровская коалиция. СССР Конференции союзных держав. Боевые дей-

ствия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 

Армии. Открытие Второго фронта в Европе. Боевое содружество советской 



 

 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Куриль-

ских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских го-

родов американской авиацией и их последствия. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Примеры подвигов солдат Великой Оте-

чественной, героев-подпольщиков, партизан, тружеников тыла. 

Итоги Великой Отечественной войны. Итоги Второй мировой войны. 

Международные трибуналы над военными преступниками. Причины и цена 

победы СССР в борьбе с фашизмом как предмет современной дискуссии. 

Противодействие попыткам фальсификации истории и умаления подвига со-

ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 

ООН. Истоки «холодной войны». 

Региональный (локальный) компонент (8 часов) 

Изучается в рамках тем курса истории России. 

Итоговое повторение и резерв часов – 9 часов. 



 

 

Календарно-тематическое планирование (102 час) 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки 

Практикумы, 

контроль 

Планируемые результаты 

Всеобщая история (26 часов) 

1. Первая мировая война 5 ч. 35-36 недели 

(сентябрь) 

Текущие прове-

рочные работы, 

контрольная 

Понимать: - причины возникновения воинственного национально-

го чувства в европейском обществе - сущность позиционного про-

тивостояния - роль России в Первой мировой войне - влияние 

Первой мировой войны на внутренне положение в странах участ-

ниц конфликта - сущность Версальско-Вашингтонской системы - 

значения образования Лиги Наций - влияния Первой мировой 

войны на развития мирового процесса в послевоенный период 

Знать: - причины и основные сражения Первой мировой войны - 

роль субъективных и объективных факторов в начале Первой ми-

ровой войны - причины победа стран Антанты -основные положе-

ния Версальского договора Уметь: - объяснять понятия -

раскрывать субъективные и объективные факторы в причинах 

Первой мировой войны. -характеризовать основные периоды Пер-

вой мировой войны. - раскрывать взаимообусловленность собы-

тий на Западном и Восточном фронтах -анализировать статисти-

ческие данные и делать выводы. -анализировать карикатуры, пла-

каты, посвященные Первой мировой войне и давать комментарии 

-характеризовать итоги и социальные последствия Первой миро-

вой войны -давать оценку историческим событиям -приводить ар-

гументы, как в поддержку, так и в опровержение оценок Версаль-

ского договора. -излагать материал с опорой на историческую 

карту и наносить объекты на контурную карту. -- создавать хро-

нологические таблицы, используя сведения учебника и карты -

использовать историческую карту при проектировании развития 

исторических событий 

2. Мир между двумя миро-

выми войнами 

15 ч. 36-41 недели 

(сентябрь-

Текущие прове-

рочные работы 

Понимать: - причины мирового экономического кризиса - суть 

программы Дж. М. Кейнса - изменения, которые произошли в ре-

зультате политики Ф. Рузвельта -сущность фашизма и нацизма 



 

 

октябрь) Знать: -особенности политического развития стран Европы и 

США в 20-е г. - итоги социально- экономического развития стран 

Европы и США в 20-е г. -основные положения « нового курса» Ф. 

Рузвельта -признаки тоталитарного режима -причины прихода 

распространения фашизма в Италии и нацизма в Германии Уметь: 

-определять особенности политического и социально-

экономического развития ведущих стран мира в 20-х гг. - систе-

матизировать и обобщать исторический материал. -использовать 

принцип сравнительного анализа при раскрытии характерных 

черт итальянского фашизма и германского нацизма. - анализиро-

вать политические лозунги и делать выводы -давать оценочные 

суждения о деятельности личности ( Ф. Рузвельт), опираясь на 

материал учебника и дополнительные источники информации -

показывать роль личности в истории ( Б. Муссолини, А. Гитлер). - 

осуществлять внутреннюю и внешнюю критику источника: сте-

пень достоверности -аргументировать выбранную точку зрения об 

явлениях и событиях. -анализировать статистические данные и 

делать выводы Использовать знания и умения в практической де-

ятельности, приобретать опыт самостоятельной учебной деятель-

ности: -давать развернутую характеристику исторической лично-

сти с привлечением дополнительных информационных источни-

ков -сопоставлять свои взгляды и принципы с исторически воз-

никшими мировоззренческими системами - использовать принцип 

сравнительного анализа для выявления общих черт и особенно-

стей явлений, процессов - давать оценочные суждения о событиях 

и личностях, аргументируя свою позицию. 

3. Вторая мировая война 6 ч. 7-19 (фев-

раль-май) – 

вместе с ис-

торией Рос-

сии 

Текущие прове-

рочные работы 

Понимать: - причины и характер Второй мировой войны -роль 

СССР в разгроме фашистской Германии -сущность « нового по-

рядка» установленного фашистской Германией на оккупирован-

ной территорией - итоги и значение Второй мировой войны -

сущность нового геополитического порядка, сформированного на 

конференциях союзников Знать: - даты основных событий Второй 

мировой войны - примеры героизма и мужества людей в борьбе 



 

 

против фашистской агрессии - даты международных конферен-

ций, посвященные Второй мировой войне - историческое значе-

ние победы в войне с фашизмом Уметь: -приводить аргументы, 

как в поддержку, так и в опровержение оценок пакта о ненападе-

нии от 23 августа 1939г. - характеризовать основные этапы Вто-

рой мировой войны -определять причины коренного перелома в 

ходе Второй мировой войны. -раскрывать роль СССР и его союз-

ников в ходе разгрома фашистской Германии. -давать оценку по-

зициям союзников на международных конференциях. -

систематизировать материал о крупнейших сражения Второй ми-

ровой войны путем составления разного вида таблиц - объяснять, 

в чем состояли итоги и уроки Второй мировой войны -описывать 

крупнейшие военные сражения и битвы с использованием исто-

рической карты -прогнозировать развитие исторических событий, 

опираясь на данные карты -анализировать внетекстовые источни-

ки: фотодокументы, плакаты, карикатуры и давать к ним коммен-

тарии. -анализировать статистические данные и делать выводы. 

Использовать знания и умения в практической деятельности, при-

обретать опыт самостоятельной учебной деятельности: -

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для её аргументации. -проводить сопоставительный 

анализ документов, относящихся к ключевым ситуациям и собы-

тиям международных отношений в30-х и Второй мировой войны - 

формулировать суть дискуссий о роли участников антигитлеров-

ской коалиции в победе над фашизмом -обобщать сведения по 

определенной проблеме в разных формах: конспекта, таблице, 

схеме 

История России (76 часов) 

1. Раздел 1. Россия в годы 

"Великих потрясений". 

1914-1921 гг.  

22 ч. 41-50 недели 

(октябрь-

декабрь) 

Текущие прове-

рочные работы 

Уметь давать краткую характеристику 

Российской империи в начале XX в. по плану: 

-размер территории; 

-население; 

форма полит. управления; 



 

 

соц. состав общества. 

Знать причины нарастания противоречий между властью и обще-

ством; 

Уметь давать общую характеристику первым партиям (РСДРП; 

ПСР) Знать осн. направления внешней политики России в начале 

XX в. 

Понимать проблемы российского парламентаризма. Знать основ-

ные военные события на восточном фронте 1914-1916гг,  причины 

неудач русской армии в 1915г и их последствия. 

Уметь излагать события войны с опорой на ист. карту. 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи между собы-

тиями на фронте и в тылу, давать оценку позиций политических 

партий и их отношения к войне. 

Знать причины обострения экономического и политического кри-

зиса в начале 1917 года, последовательность революционных со-

бытий. 

Уметь давать оценку происходящему и последствиям для даль-

нейшего пути России. 

Раскрывать истоки и основные события Гражданской войны. 

Совершенствовать навыки работы с картой. 

Знать лидеров белого и красного движения, давать объективную 

оценку их деятельности. 

Понимать причины победы Красной армии в Гражданской войне. 

2. Советский Союз в 1920-

1930-е годы  

19 ч. 50-6 недели 

(декабрь-

февраль) 

 

Текущие прове-

рочные работы, 

контрольная 

Понимать причины и последствия экономического и политиче-

ского кризиса начала 20-х годов, сущность нэпа, его противоречи-

вость. 

Уметь давать оценку новой экономической политики, ее значения 

для дальнейшего развития страны, причины свертывания нэпа в 

конце 20-х годов. 

Раскрывать предпосылки образования СССР, характеризовать 

взгляды на национальную политику В.И.Ленина и И.В.Сталина, 

знать основные факты. 

Понимать ситуацию, сложившуюся в партии большевиков в 20-е 



 

 

годы, причины внутрипартийной борьбы и победы в ней 

И.В.Сталина. 

Оценивать сложность международного положения Советской 

России. 

Понимать сущность «великого перелома», советской индустриа-

лизации и коллективизации сельского хозяйства, уметь давать 

оценку происходящим явлениям и процессам в экономике, поли-

тике и социальной сфере. 

Раскрывать сущность культурной революции, понимать, как из-

менилось культурное пространство в 30-е годы. 

Уметь видеть изменения во внешней политике СССР в связи с 

нарастающей угрозой агрессии в Европе и мире, деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Уметь сопоставлять и оценивать взгляды историков и политиков 

на внешнюю политику СССР накануне Второй мировой войны. 

3. Советский Союз в годы 

Второй мировой войны  

26 ч. 7-19 (фев-

раль-май) 

Текущие прове-

рочные работы, 

контрольная 

Понимать: - причины и характер Великой Отечественной войны -

роль СССР в разгроме фашистской Германии -сущность « нового 

порядка» установленного фашистской Германией на оккупиро-

ванной территорией - итоги и значение Второй мировой и Вели-

кой Отечественной войны  -сущность нового геополитического 

порядка, сформированного на конференциях союзников Знать: - 

даты основных событий Великой Отечественной войны - примеры 

героизма и мужества людей в борьбе против фашистской агрессии 

- даты международных конференций, посвященные Второй миро-

вой войне - историческое значение победы в войне с фашизмом 

Уметь: -приводить аргументы, как в поддержку, так и в опровер-

жение оценок пакта о ненападении от 23 августа 1939г. - характе-

ризовать основные этапы Великой Отечественной войны -

определять причины коренного перелома в ходе Второй мировой 

войны. -раскрывать роль СССР и его союзников в ходе разгрома 

фашистской Германии. -давать оценку позициям союзников на 

международных конференциях. -систематизировать материал о 

крупнейших сражения Второй мировой войны путем составления 



 

 

разного вида таблиц - объяснять, в чем состояли итоги и уроки 

Второй мировой войны -описывать крупнейшие военные сраже-

ния и битвы с использованием исторической карты -

прогнозировать развитие исторических событий, опираясь на дан-

ные карты -анализировать внетекстовые источники: фотодоку-

менты, плакаты, карикатуры и давать к ним комментарии. -

анализировать статистические данные и делать выводы. Исполь-

зовать знания и умения в практической деятельности, приобретать 

опыт самостоятельной учебной деятельности: -формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для её аргументации. -проводить сопоставительный анализ доку-

ментов, относящихся к ключевым ситуациям и событиям между-

народных отношений в30-х и Второй мировой войны - формули-

ровать суть дискуссий о роли участников антигитлеровской коа-

лиции в победе над фашизмом -обобщать сведения по определен-

ной проблеме в разных формах: конспекта, таблице, схеме 

4. Резерв 9 ч. май  Используется для организации повторительно-обобщающих, кон-

трольно-оценочных уроков, обсуждения дискуссионных вопросов 

и др. 

 Всего 102 ч.    
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