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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования, Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также на основе Примерной про-

граммы учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования. 

Целью изучения истории в 10 классе является базовая историческая подготовка и со-

циализация обучающихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи 

Новейшего времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в 

процессе становления современной мировой цивилизации. В этот период формируются и 

развиваются политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие 

современному миру. Изучение данного исторического периода будет способствовать са-

моидентификации обучающихся, определению ими своих ценностных ориентиров и при-

оритетов, активному применению исторических знаний в учебной и социальной деятель-

ности. 

Учебный предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное 

содержание «Истории» на базовом уровне, направленное на подготовку к итоговой атте-

стации и вступительным испытаниям в вузы. 

На изучение учебного предмета «История» на углубленном уровне (для 10 Г и 11 Г, 

гуманитарного класса) – 136 часов (из расчёта 4 часа в неделю). При этом важно, что 

курс истории для 10 класса охватывает период с начала XX века, а курс 11 класса направ-

лен на повторение периода всемирной и российской истории с древности до современно-

сти. Также в рабочую программу по истории включены вопросы региональной истории на 

иоснове учебного пособия «Мой Приморский край. Страницы истории». 

Рабочую программу реализуют учебники: История. Всеобщая история. Новейшая ис-

тория. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и углуб. уровни /О.С. 

Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа ; под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. – М. : Просве-

щение, 2020; История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. / 

[М.М. Горинов и др.] ; под ред. А.В. Торкунова. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2020; «Мой 

Приморский край. Страницы истории».: «Просвещение», 2021 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые личностные результаты освоения РП 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразова-

тельной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие 

убеждения и качества: 

1.патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спор-

ту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к симво-

лам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и па-

мятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

2.  гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров граж-

данского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реа-

лизации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3. духовно-нравственного воспитания: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оце-



нивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

4. понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предше-

ствующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с пози-

ций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляю-

щей современного общественного сознания; 

5.  эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей стра-

ны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 

народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жиз-

ни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); пред-

ставление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исто-

рических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

6.  трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой дея-

тельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнооб-

разии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов; 

7.  экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия лю-

дей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем совре-

менного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие дей-

ствий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической дея-

тельности экологической направленности. 

8.  адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей 

к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного 

ответа на природные и социальные вызовы. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к лич-

ностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по от-

ношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осо-

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-

ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологиче-

скому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 



 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий-

ского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором нацио-

нального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обще-

ственной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нару-

шения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы че-

ловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до-

говорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самооргани-

зации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-

дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 



- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-

ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедли-

вости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, жи-

вой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информаци-

ей о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересо-

ванность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; уме-

ния и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, при-

носящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-

ного быта. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериориза-

ция традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой дея-

тельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и ака-

демического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологическо-

го комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения РП 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 



 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 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, необхо-

димые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления су-

щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информа-

ционных 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 УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать парт-

неров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаи-

модействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, экс-

перт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив-

ной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая лич-

ностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения РП:  

Обучающийся на базовом уровне научится: 



 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исто-

рических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллю-

страций, макетов, интернет – ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен-

ной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и суще-

ствующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и по-

нимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интерне-

та, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности совре-

менных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-

ной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ 

и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов но-

вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 



 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., за-

полнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исто-

рических личностей XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание истори-

ческих фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сооб-

ществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания историче-

ских документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее система-

тизации и представления в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструк-

ции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, опре-

делять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам истори-

ческих событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общерос-

сийской и мировой истории XX в.; 

 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной ли-

тературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новей-

шего времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знако-

вых системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 



 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным ре-

зультатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследова-

тельских раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодиза-

цией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и про-

странственный анализ. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального,   и пространственного ана-

лиза при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в 

них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действитель-

ности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки ис-

торического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом ма-

териале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам ис-

торических событий и деятельности личностей на основе представлений о дости-

жениях историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоя-

тельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную инфор-

мацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать докумен-

тальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические вер-

сии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории XX в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной фор-

ме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

 

 

 



Тематическое планирование для 10 г класса (углубленный уровень) 

№ п/п Тема урока Характеристика основных видов дея-

тельности учащихся (на уровне УДД). 

Воспитатель-

ная  

программа 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (1 ч.)  

1 Вводный урок, ин-

структаж.  

Учащиеся должны научиться: 

Знать историческую обу-

словленность  современных 

общественных процессов. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями. 

Различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описа-

ния и исторические объяснения. Полу-

чить возможность научиться: Давать 

самостоятельную оценку историческим 

явлениям. Работать с исторической кар-

той 

- составлять устный рассказ.  Работать

 со справочным аппаратом книги. 

1,3,4 

  

2-3 Этапы истории но-

вейшего времени 

Новая индустриаль-

ная эпоха 

Учащиеся должны научиться: 

Знать историческую обу-

словленность  современных 

общественных процессов. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями. 

Различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения. 

1,2,3,4,

8 

4 Политическое разви-

тие в н.20 в. 
Уметь устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями. 

Получит возможность научиться: давать 

сопоставительную характеристику поли-

тического устройства государства, срав-

нивать свидетельства различных истори-

ческих источников, выявляя в них общее 

и различия 

1,2,3,4,6,7,8 

5-6 Происхождение 1 

Мировой войны 
Получат возможность изучать, система-

тизировать информацию из различных 

источников, 

Научатся формулировать и обосновывать 

выводы приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, применение 

понятийного аппарата и приёмов истори-

ческого анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей ис-

1-8 



тории; 

Получить возможность научиться осу-

ществлять поиск информации из различ-

ных источников (включая сеть Интернет) 

6-7 Первая мировая вой-

на 
Получат возможность изучать, система-

тизировать информацию из различных 

источников, 

Научатся формулировать и обосновывать 

выводы приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, применение 

понятийного аппарата и приёмов истори-

ческого анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей ис-

тории; 

Получить возможность научиться осу-

ществлять поиск информации из раз-

личных источников (включая сеть Ин-

тернет) 

1-8 

8 Последствия 1 

Мирвой войны 

Развивать умения: навыков исследователь-

ской работы с документами, умение обоб-

щать изученный материал, сравнивать, делать 

выводы. 

Развивать творческий, исследовательский 

подход в изучении материала. 

Обучить использовать и применять инфор-

мационные ресурсы и технологии при изуче-

нии истории 

 

1-8 

9-10 Революции в Европе  Получат возможность изучать, системати-

зировать информацию из различных ис-

точников. Научится 

формулировать и обосновывать 

выводы применение понятийного 

аппарата и приёмов историческо-

го анализа для раскрытия сущно-

сти и 

значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей исто-

рии 

 

1-8 

11-14 Версальско-

Вашингтонская си-

стема 

Получат возможность изучать, система-

тизировать информацию из различных 

источников, 

формулировать и обосновывать 

выводы, осуществлять поиск ин-

формации из различных 

источников (включая сеть Интернет) для 

подготовки сообщения / презентации 

1-8 



15-16 Международные от-

ношения в 20 гг 20 в. 

Получат представление о  Создание оси 

Берлин–Рим–Токио.Получат представле-

ние о   Поражение Испанской республи-

ки. Политика «Народного фронта».  По-

лучат возможность  демонстрировать 

умение вести диалог, участвовать в дис-

куссии по исторической тематике,  при-

водить аргументы и примеры в защиту 

своей точки зрения Мюнхенское согла-

шение и его последствия.  Получат воз-

можность развивать  способность истори-

ческого анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого. 

1-8 

17-18 Страны Запада 20 гг 

20 в 

Получат возможность изучать, система-

тизировать информацию из различных 

источников, 

формулировать и обосновывать 

выводы, осуществлять поиск ин-

формации из различных 

источников (включая сеть Интернет) для 

подготовки сообщения / презентации 

1-8 

  

19-20 Нарастание агрессии 

вмире 

Получать возможность применения поня-

тийного аппарата и приёмов историче-

ского анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей исто-

рии; осуществлять поиск информации из 

различных 

источников (включая сеть Интернет) для 

подготовки сообщения / презентации 

1,2,3,4,8 

21-22 Борьба с фашизмом, 

народный фронт 

Получат возможность изучать, система-

тизировать информацию из различных 

источников, 

формулировать и обосновывать 

выводы, осуществлять поиск ин-

формации из различных 

источников (включая сеть Интернет) для 

подготовки сообщения / презентации 

1-8 

23-24 Международные от-

ношения 50-80 гг 20 

в. 

Получат представление об  Экономиче-

ских кризисах 1970-х – начала 1980-х гг. 

Неоконсерватизм. Информационное об-

щество. Получат возможность   

применения понятийного аппарата и при-

ёмов исторического анализа для раскры-

тия сущности и значения событий и явле-

ний прошлого и современности 

1-8 

25-26 Вторая мировая вой- Уметь устанавливать причинно- 1-8 



на следственные связи между явлениями. 

Получит возможность научиться: давать 

сопоставительную характеристику поли-

тического устройства государства, срав-

нивать свидетельства различных истори-

ческих источников, выявляя в них общее 

и различия 

27-28 Послевоенное урегу-

лирование 

Получат возможность научиться  демон-

стрировать умение вести диалог, участ-

вовать в дискуссии по исторической те-

матике,  приводить аргументы и примеры 

в защиту своей точки зрения; применять 

полученные знания при анализе совре-

менной политики России. 

1-8 

29-30 Начало холодной 

войны 

Получат возможность научиться   состав-

лять описание исторических объектов и 

памятников на основе текста, иллюстра-

ций, макетов, интернет-ресурсов,  пред-

ставлять историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков и др.,  соот-

носить историческое время, исторические 

события, действия и поступки историче-

ских личностей XX века,  анализировать 

и оценивать исторические события мест-

ного масштаба в контексте общероссий-

ской и мировой истории XX века. 

1-8 

31-32 Международные от-

ношения 50-80 гг 20 

в. 

Получат представление о странах соцла-

геря.  Давать характеристику различным 

моделям социализма. Изменение полити-

ческой карты мира. Получат возмож-

ность научиться Осуществлять поиск 

информации из различных источников 

(включая сеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации 

1,2,3,4,8 

 

 

 

33-35 Завершение эпохи 

индустриального 

общества. 1945-70 

гг. «Общество по-

требления»  

Получат представление о  Крушение ко-

лониальной системы и ее последствия. 

Выбор пути развития. Арабские страны 

и возникновение государства Израиль. 

Кризис в Персидском заливе и войны в 

Ираке. Японское экономическое чудо. 

«Тихоокеанские драконы» 

1,2,3,4,6,8 

36-37 Кризисы 70-80 гг. 

Становление пост-

индустриального 

общества 

Получат представление о  Крушение ко-

лониальной системы и ее последствия. 

Выбор пути развития. Арабские страны 

и возникновение государства Израиль. 

Кризис в Персидском заливе и войны в 

Ираке. Японское экономическое чудо. 

«Тихоокеанские драконы» 

1-8 

38-39 Экономическая и 

социальная полити-

ка. Неоконсерватив-

Получат возможность применения поня-

тийного аппарата и приёмов историче-

ского анализа для раскрытия сущности и 

1-8 



ный поворот 

 
значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей исто-

рии; осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть Ин-

тернет) для подготовки сообщения / пре-

зентации,  анализировать и оценивать ис-

торические события в контексте обще-

российской и мировой истории XX века 

  

40-41 Политическая борь-

ба и гражданское 

общество 

Получат возможность  устанавливать 

аналогии и оценивать вклад разных стран 

в сокровищницу мировой культуры,  вла-

деть элементами проектной деятельности 

1,2,3,4,8 

42 Гражданское обще-

ство и социальные 

движения 

 

Получат представление о  Глобализа-

ция конца ХХ – начала XXI вв. Инфор-

мационная революция, Интернет. Эко-

номические кризисы 1998 и 2008 гг. 

Успехи и трудности интеграционных 

процессов в Европе, Евразии, Тихооке-

анском и Атлантическом регионах. Из-

менение системы международных от-

ношений. Делать выводы и прогнозы 

возможного развития международных 

отношений 

Получат возможность работать с истори-

ческой картой, текстом учебника и исто-

рическими источниками  

1,2,3,4,8 

43 США во второй по-

ловине 20 в. 

Получат возможность изучать, система-

тизировать информацию из различных 

источников, 

формулировать и обосновывать 

выводы, осуществлять поиск ин-

формации из различных 

источников (включая сеть Интернет) 

для подготовки сообщения / презента-

ции 

1-8 

44-45 Великобритания и 

Германия во второй 

половине 20 в 

Получат возможность изучать, система-

тизировать информацию из различных 

источников, 

формулировать и обосновывать 

выводы, осуществлять поиск ин-

формации из различных 

источников (включая сеть Интернет) 

для подготовки сообщения / презента-

ции 

1-8 

46-47 Страны Восточной 

Европы во второй 

половине 20 в. 

Получат возможность изучать, система-

тизировать информацию из различных 

источников, 

формулировать и обосновывать 

выводы, осуществлять поиск ин-

формации из различных 

1-8 



источников (включая сеть Интернет) 

для подготовки сообщения / презента-

ции 

48 Страны Азии во вто-

рой половине 20 в. 

Получат возможность изучать, система-

тизировать информацию из различных 

источников, 

формулировать и обосновывать 

выводы, осуществлять поиск ин-

формации из различных 

источников (включая сеть Интернет) для 

подготовки сообщения / презентации 

1-8 

49-51 Глобализация и ее 

вызовы 

Получат возможность изучать, система-

тизировать информацию из различных 

источников, 

формулировать и обосновывать 

выводы, осуществлять поиск ин-

формации из различных 

источников (включая сеть Интернет) для 

подготовки сообщения / презентации 

1-8 

52-54 Международные от-

ношения в к.20-н.21 

вв 

Получат возможность изучать, система-

тизировать информацию из различных 

источников, 

формулировать и обосновывать 

выводы, осуществлять поиск ин-

формации из различных 

источников (включая сеть Интернет) для 

подготовки сообщения / презентации 

1-8 

55-57 Постсоветское про-

странство 

Получат возможность изучать, система-

тизировать информацию из различных 

источников, 

формулировать и обосновывать 

выводы, осуществлять поиск ин-

формации из различных 

источников (включая сеть Интернет) для 

подготовки сообщения / презентации 

1-8 

  

58 Российская империя 

в Первой мировой 

войне 

Получить возможность актуализировать 

знания по курсу истории России и все-

мирной истории начала XX в Давать са-

мостоятельную оценку историческим 

явлениям. Работать с исторической кар-

той, составлять устный рассказ.  Рабо-

тать со справочным аппаратом книги. 

1-8 

59-60 Февральская рево-

люция 1917 г. 

Получат представление о Объективные и 

субъективные причины революционного 

кризиса. Падение монархии. Временное 

правительство и его программа. Петросо-

вет и его декреты. Кризисы Врмееного 

правительства. Основные политические 

партии в 1917 г. Русская православная 

церковь в условиях революции. Выступ-

ление генерала Корнилова. Получат воз-

1-8 



можность Описывать исторические фак-

ты, работать с историческими источни-

ками, локализация в пространстве и вре-

мени изучаемого периода. Анализировать 

отрывки из источников; составление и 

анализ генеалогических схем и таблиц 

61-62 Октябрьская рево-

люция 

Получат представление о Рост влияния 

большевиков. Подготовка и проведение 

вооруженного восстания в Петрограде. 

Свержение Временного правительства и 

взятие 

власти большевиками. Получат возмож-

ность Описывать исторические факты, 

работать с историческими источниками, 

локализация в пространстве и времени 

изучаемого периода. Анализировать от-

рывки из источников; Характеризовать 

первые декреты советской власти. 

Учредительное собрание. Создание новой 

армии и 

спецслужбы. Брестский мир. Первая Кон-

ституция 

1918 г. 

1-8 

63-64 Первые декреты со-

ветской власти 

Получат представление о Национализа-

ция промышленности. Политика в дерев-

ни. Военный коммунизм. План ГОЭЛРО.  

Последствия потрясений для демографии 

и экономики России. Кронштадтское вос-

стание. Получат возможность научиться 

определять, какие задачи и направления 

государственного строительства России 

стали 

главными, правильно оперировать терми-

нологией по экономическому развитию 

России. 

1,2,3,4 

65-66 Гражданская война.  Получат возможность анализировать из-

менения в российском обществе в резуль-

тате большевистских преобразований, 

указывать их причины и последствия. 

Характеризовать причины и основные 

этапы Гражданской войны. Выступление 

левых эсэров и формирование однопар-

тийной диктатуры. 

Антибольшевистские силы. Причины и 

масштабы 

красного и белого террора. Причины по-

беды 

Красной Армии в Гражданской войне. 

Обучающиеся участвуют в обсуждении 

видеоматериалов, воссоздающих события 

гражданской войны, а также в обмене 

мнениями, 

1-8 



учатся задавать вопросы необходимые 

для организации собственной деятельно-

сти  

67-70 Политика военного 

коммунизма. Пере-

ход к НЭПу.  

Получат возможность научиться объяс-

нять политику новой власти в области 

Образования, отношение новой власти к 

интеллигенции и русской православной 

церкви. 

Объяснять и давать оценку идеологии и 

культуры в 

годы Гражданской войны. 

1-8 

Советский Союз в 1920-1930-х годах (9 часов) 

 

 

71-72 Образование СССР. 

Национальная поли-

тика в 1920-х годах 

Получат представление о предпосылки и 

значение образования СССР. Конститу-

ция 1924 г. Политика «коренизации». По-

лучат возможность  представлять истори-

ческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др.,  соотносить историческое 

время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей XX 

века,  анализировать и оценивать истори-

ческие события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой ис-

тории XX века. 

1-8 

73 Культура СССР в 20-

30 гг 

Получат представление о  Партийный 

контроль над духовной жизнью. Смено-

веховство. Начало «нового искусства». 

Получат возможность  рассказывать о 

нравах и быте российского общества в 

1920-е годы. 

Называть основные направления внут-

ренней политики, выявлять изменения в 

положении различных социальных групп, 

характеризовать изменения в системе 

управления. 

3,4,6,8 

74-75 Индустриализация и 

коллективизация 

Получат представление о коллективиза-

ции, разработка и принятие плана первой 

пятилетки. Ход и особенности индустри-

ализации. Цели и издержки индустриали-

зации. Итоги и достижения индустриаль-

ного развития. Получат возможность Си-

стематизировать материал в виде таблиц 

и схем. Раскрывать основные черты ин-

дустриализации. Раскрывать основные 

итоги и последствия 

коллективизации 

1-8 

76-77 Внешняя политика 

СССР 20-30 гг 

Получат возможность изучать, система-

тизировать информацию из различных 

источников, 

формулировать и обосновывать 

выводы, осуществлять поиск ин-

1-8 



формации из различных 

источников (включая сеть Интернет) для 

подготовки сообщения / презентации 

78 Культура СССР 30 гг Получат возможность раскрывать сущ-

ность политики ВКП(б) в области куль-

туры,  соотносить иллюстративный мате-

риал с историческими событиями, явле-

ниями, процессами, персоналиями. Полу-

чат представление о Культ героев. Куль-

турная революция. Достижения отече-

ственной науки в 1930-е годы. Советское 

искусство. Повседневная жизнь. Культу-

ра русского зарубежья. 

2,3,4,5 

79 СССР и мировое со-

общество 

 

Получат возможность  использовать 

аудиовизуальный ряд как источник ин-

формации; составлять описание истори-

ческих объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-

ресурсов; анализировать и оценивать ис-

торические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой 

истории XX век 

1-8 

  

80-81 Внешняя политика 

СССР накануне Вто-

рой мировой войны 

Сформировать представление о Совет-

ская внешняя политика в начале Второй 

мировой войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой военной 

техники. Реорганизация Красной Армии. 

Укрепление трудовой и производствен-

ной дисциплины. Военно-патриотическое 

воспитание населения. 

Получат возможность Называть суще-

ственные черты социального 

развития России накануне Великой Оте-

чественной 

 войны;  ориентироваться в дискуссион-

ных вопросах российской истории XX 

века и существующих в науке их совре-

менных версиях и трактовках; демон-

стрировать умение вести диалог, участво-

вать в дискуссии по исторической тема-

тике 

1-8 

82-83 Начало Великой 

Отечественной вой-

ны. 

Сформировать представление о характере 

Великой Отечественной войны. Неудачи 

Красной Армии летом – осенью 1941 г. 

Битва за Москву. Героическая оборона 

Ленинграда. 

Умение соотносить факты и общие про-

цессы, анализировать причины, особен-

ности Великой 

1-8 



Отечественной войны, высказывать оце-

ночные суждения об исторических лич-

ностях. 

84-85 Предпосылки корен-

ного перелома. Че-

ловек и война 

Сформировать представление о ситуация 

на фронте весной 1942 г. Немецкое 

наступление летом 1942 г. Сталинград-

ская битва. Битва за Кавказ. Немецкий 

оккупационный режим. Партизанское и 

подпольное движение. Сотрудничество с 

врагом: причины. Формы, масштабы. Об-

разование антигитлеровской 

коалиции. Умение составления тезисного 

плана, объяснять смысл понятий. Харак-

теризовать деятельность исторических 

личностей 

1-8 

86-87 Сталинградская и 

Курская битвы 

Сформировать представление о ситуация 

на фронте весной 1942 г. Немецкое 

наступление летом 1942 г. Сталинград-

ская битва. Битва за Кавказ. Немецкий 

оккупационный режим. Партизанское и 

подпольное движение. Сотрудничество с 

врагом: причины. Формы, масштабы. Об-

разование антигитлеровской 

коалиции. Умение составления тезисного 

плана, объяснять смысл понятий. Харак-

теризовать деятельность исторических 

личностей 

1,2,3,4,8 

88-89 Третий этап войны Умение овладевать основами 

прогнозирования в познавательном во-

просе как 

предвидения будущих событий и разви-

тия 

процесса. Характеризовать основные 

направления 

освобождения территории СССР от фа-

шистских 

захватчиков. 

1-8 

90-91 Окончание второй 

мировой войны 

 

Формирование устойчивого познаватель-

ного интереса при самостоятельном по-

иске ответа на вопросы. Получат возмож-

ность  владеть элементами проектной де-

ятельности 

1-8 

  

92-93 Место и роль СССР 

в послевоенном мире 

Сформировать представление о  росте 

коммунистических и национально- осво-

бодительных движений. Становление 

геополитических интересов. «Холодная 

война».  Уметь устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями. 

Получит возможность научиться: давать 

сопоставительную характеристику поли-

тического устройства государства, срав-

1-8 



нивать свидетельства различных истори-

ческих источников, выявляя в них общее 

и различия 

94-95 Восстановление и 

развитие экономики.  

Сформировать представление о Планы и 

факторы экономического развития СССР. 

Денежная реформа 1947 г. Противоречия 

промышленного роста. Состояние сель-

ского хозяйства. 

Получат возможность характеризовать 

особенности восстановления экономики 

СССР. Объяснять, в чем заключались 

сложности и каковы планы и факторы 

экономического роста экономики СССР. 

Формирование устойчивого познаватель-

ного интереса при самостоятельном по-

иске ответа на вопросы 

2,3,4,6,7 

96 Смена политическо-

го курса. 

Получат возможность характеризовать 

особенности внешней политики СССР. 

Объяснять, в чем заключались новые ве-

яния в международной политике.  

Научатся формулировать и обосновывать 

выводы приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, применение 

понятийного аппарата и приёмов истори-

ческого анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе истории; 

Получить возможность научиться осу-

ществлять поиск информации из различ-

ных источников (включая сеть Интернет) 

1-8 

97-98 Экономическое и 

социальное развитие 

в период 1950-х – 

середине 1960-х гг. 

Сформировать представление о планы и 

факторы экономического развития СССР. 

Денежная реформа 1947 г. Противоречия 

промышленного роста. Состояние сель-

ского хозяйства. Умение характеризовать 

особенности восстановления экономики 

СССР. Объяснять, в чем заключались 

сложности и каковы планы и факторы 

экономического роста экономики СССР. 

Получат возможность  устанавливать 

причинно-следственные связи между яв-

лениями. Различать в исторической ин-

формации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения. 

1-8 

99-101 Политика мирного 

сосуществования  

Получат возможность характеризовать 

особенности внешней политики СССР. 

Объяснять, в чем заключались новые ве-

яния в международной политике.  

Научатся формулировать и обосновывать 

выводы приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к 

1-8 



оценке социальных явлений, применение 

понятийного аппарата и приёмов истори-

ческого анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе истории; 

Получить возможность научиться осу-

ществлять поиск информации из различ-

ных источников (включая сеть Интернет) 

102-

103 

Политическое разви-

тие в 1960-х –1980-х 

гг. 

Сформировать представление о  Едино-

властие И.В.Сталина. Структура высших 

органов власти и управления. Переста-

новки и репрессии в высшем руковод-

стве. КПСС как основа советской поли-

тической системы. Методы поддержания 

социальной стабильности. Умение ха-

рактеризовать особенности политиче-

ской системы в послевоенные годы. 

Объяснять, в чем заключались измене-

ния после Великой Отечественной вой-

ны. 

Формирование устойчивого познава-

тельного интереса при самостоятельном 

поиске ответа на вопросы 

1-8 

104-

105 

Социально-

экономическое раз-

витие страны 60-80 

гг 

Сформировать представление об аграрная 

реформа 1965 г. И ее результаты. Косы-

гинская реформа промышленности. 

Научные и технические приоритеты. Со-

циальная политика. 

Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели развития. Новая 

историческая общность. Нарастание 

противоречий между Центром и респуб-

ликами. 

Эволюция национальной политики. 

Получат возможность составлять описа-

ние исторических деятелей. Анализ исто-

рических источников и статистических 

данных. 

1-8 

106-

107 

СССР и мир в начале 

1980 –х гг. Предпо-

сылки реформ 

Сформировать представление о Нараста-

ние кризисных явлений в социально-

экономической и идейно-политической 

жизни. Ю.В.Андропов и формирование 

идеологии перемен. Курс М.С. Горбачёва 

на реформы. Умение составлять описание 

исторических деятелей.  Объяснять, в чем 

заключались предпосылки реформ. Ана-

лиз исторических источников. 

1-8 

108-

110 

Социально-

экономическое раз-

витие СССР 1985-

1991 гг 

Сформировать представление об ускоре-

ние социально-экономического развития. 

Экономический кризис и начало перехода 

к 

рыночной экономике. Программа «500 

1-8 



дней». 

Умение составлять описание историче-

ских деятелей и анализ исторических ис-

точников. 

Объяснять, в чем заключались новые вея-

ния в 

социально-экономическом развитии. 

Причины 

неудач экономического реформирова-

ния. 

11-114 Перемены в духов-

ной сфере в годы пе-

рестройки 

Сформировать представление о Глас-

ность и плюрализм мнений. Литература. 

Кино, 

театр. Реабилитация. Поворот в религи-

озной 

политике. Результаты политики гласно-

сти. 

Умение составлять описание историче-

ских деятелей и памятников культуры. 

Объяснять, в чем заключались новые вея-

ния в культурном пространстве. 

1-8 

115-

116 

Национальная поли-

тика и подъём наци-

ональных движений. 

Распад СССР 

Сформировать представление о  кризисе 

межнациональных отношений. Противо-

стояние между союзным Центром и рес-

публиками. «Парад суверенитетов». Де-

кларация о государственном суверените-

те РСФСР. Разработка нового союзного 

договора. Август 1991 г. и распад СССР. 

Умение проводить анализ исторических 

источников, характеристика историче-

ских личностей. Характеризовать новые 

веяния в национальной политике. Си-

стематизация материала. 

1-8 

  

116-

119 

Политическое разви-

тие Российской Фе-

дерации в 1990-х гг. 

Российская эконо-

мика на пути к рын-

ку 

Сформировать представление о  Разра-

ботка новой Конституции России. Поли-

тико-конституционный кризис 1993 года. 

Конституция России 1993 г. и ее значе-

ние. Российская многопартийность и 

строительства гражданского  общества. 

Российский парламентаризм. Президент-

ские выборы 1996 г. Федеративный дого-

вор. Конституция 1993 г. о принципах 

федеративного устройств России. Воен-

но-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Умение проводить анализ исторических 

источников, характеристика историче-

ских личностей. Характеризовать резуль-

таты политического развития 1990-х го-

дов. Систематизация материала. 

1-8 

120- Духовная жизнь Сформировать представление об истори- 1-8 



122 страны в 1990-е годы ческих условиях и развитии культурного 

пространства России в 1990-х годах. 

 Умение проводить анализ исторических 

источников, характеристика историче-

ских личностей и памятников культуры. 

Получат возможность характеризовать 

развитие духовной жизни, демонстриро-

вать умение сравнивать и обобщать исто-

рические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе 

123-

125 

Геополитическое 

положение и внеш-

няя политика в 1990-

е годы 

Сформировать представление о Россия в 

мире. Взаимоотношения с США и стра-

нами Западной Европы. Агрессия США в 

Югославии и изменение политики России 

в отношении Запада. Россия на постсо-

ветском пространстве. Умение проводить 

анализ исторических источников, харак-

теристика 

исторических личностей. Характеризо-

вать результаты внешней политики 1990-

х годов.  

Формирование устойчивого познаватель-

ного 

интереса при самостоятельном поиске 

ответа на 

вопросы. Осуществлять поиск информа-

ции из 

различных источников (включая сеть Ин-

тернет) 

1-8 

126-

130 

Политическая жизнь 

России в начале XXI 

века 

Сформировать представление об отставка 

Президента Б.Н.Ельцина. Президент 

В.В.Путин и его программа. Укрепление 

российской государственности. Новые 

государственные символы России. Уси-

ление борьбы 

с терроризмом. Судебная реформа. Вы-

боры 2003- 

2004 гг. Реформа управления. Умение 

проводить 

анализ исторических источников, харак-

теристика 

исторических личностей. Характеризо-

вать политического развития страны в 

2000-х гг. 

1-8 

131-

132 

Экономика России в 

начале XXI века 

Сформировать представление о  пе-

реходе к политике государственно-

го регулирования рыночного хозяй-

ства. Налоговая реформа. Решение 

проблемы внешнего долга. 

2,3,4,5,6 



Разработка и реализация приоритетных 

национальных проектов. Демографиче-

ская политика. Умение проводить  

анализ исторических источников, 

Характеризовать экономическое разви-

тие в 2000-х гг.Формирование устойчи-

вого познавательного интереса при са-

мостоятельном поиске ответа на вопро-

сы. Осуществлять поиск информации 

из различных источников (включая сеть 

Интернет) 

133-

135 

Внешняя политика 

России в начале XXI 

века.  

Сформировать представление о разработ-

ке новой внешнеполитической стратегии. 

Усиление борьбы с терроризмом. Отно-

шения России с США и странами Запада. 

Отношения России со странами ближнего 

зарубежья. Россия и русская диаспора. 

Укрепление позиций России на междуна-

родной арене.  

 

1-8 

136-

139 

Россия в 2008-2014 

гг. 

Президент Д.А.Медведев и его програм-

ма. Военный конфликт в Закавказье. Рос-

сия и мировой экономический кризис 

2008 г. Выборы в Государственную думу 

2011 г. Президентские выборы 2012 г. 

Зимняя олимпиада в Сочи 2014 г. Воссо-

единение Крыма с Россией в 2014 г. 

Умение проводить анализ исторических 

источников, 

Характеризовать внешнюю политику в 

2000-х гг. 

1-8 

140-

141 

Повседневная и ду-

ховная жизнь  
Получат возможность изучать, система-

тизировать информацию из различных 

источников, 

Научатся формулировать и обосновывать 

выводы приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, применение 

понятийного аппарата и приёмов истори-

ческого анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе истории; 

Получить возможность научиться осу-

ществлять поиск информации из различ-

ных источников (включая сеть Интернет) 

1-8 

142 Повторительно-

обобщающий урок 

«Россия и мир в XX 

в.» 

Получат возможность изучать, система-

тизировать информацию из различных 

источников, 

Научатся формулировать и обосновывать 

выводы приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к 

1-8 



 

 

 

Тематическое планирование для 11 Г класса (углубленный уровень) 

 

№ уро-

ка 

Тема урока Воспитательная 

программа 

1 Что изучает история. Первобытность. 3,4,5,6,8 

2-3 Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии 1-8 

4 Древний Восток. Индия. Китай 1-8 

5-6 Древняя Греция 1-8 

7 Древний Рим 1-8 

8 Периодизация средневековья 1-8 

9 Первые средневековые государства 1-8 

10-11 Развитие средневековых городов 1-8 

12-13 Крестовые походы 1-8 

14-15 Византия в средние века 1-8 

16-17 Арабы в средние века 1-8 

18-19 Эпоха Возрождения 1-8 

20-21 Государства Европы в 12-15 вв. Усиление королевской 

власти. Столетняя война. 

1-8 

22-23 Эпоха великих географических открытий 1-8 

24-25 Реформация в Европе 1-8 

26-27 Эпоха Просвещения 1-8 

28-29 Английская и французская буржуазные революции 1-8 

30-31 Французская буржуазная революция 1-8 

32-33 Итоги и значение английской и французской буржуаз-

ных революций 

1-8 

34-35 Франция в годы правления Наполеона 1 1-8 

36-37 США в 18-19 вв 1-8 

38-39 Страны латинской Америки в конце 19-начале 20 вв. 1-8 

40-41 Страны Азии в конце 19-начале 20 вв. 1-8 

42-43 Завершение промышленного переворота. Индустриали-

зация. Монополистический капитализм. 

1-8 

44-45 Положение основных социальных групп в период инду-

стриализации. Рабочее движение 

1-8 

46 Османская империя в конце 19-начале 20 вв. 1-8 

47 Народы Африки в новое время 1-8 

оценке социальных явлений, применение 

понятийного аппарата и приёмов истори-

ческого анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе истории; 

Получить возможность научиться осу-

ществлять поиск информации из различ-

ных источников (включая сеть Интернет) 

Итого: 140  часов  



48-50 Международные отношения в начале 20 в. 1-8 

51-52 Страны Европы в 1900-1914 гг 1-8 

53-54 США в период 1900-1914 гг 1-8 

55-56 Первая мировая война. Причины, итоги 1-8 

57-58 Мир в 1918-1939 гг. Парижская мирная конференция. 

Лига Наций. 

1-8 

59-60 Революции 1918-1920 гг в Европе 1-8 

61-62 Страны Европы в 1924-1939 гг 1-8 

63-64 США в 1924-1939 гг 1-8 

65-66 Страны Азии в 1924-1939 гг 1-8 

67 Культура в первой трети 20 в. 1-8 

68-69 Обострение международных противоречий. Ось «Бер-

лин-Рим-Токио» 

1-8 

70-74 Вторая мировая война. Этапы, театры боевых действий. 

Движение Сопротивления. 

1-8 

75-77 Окончание Второй мировой войны 1-8 

78-79 Изменения в политической карте мира после второй ми-

ровой войны 

1-8 

80-81 Древнейшие народы на территории России. Далекое 

прошлое Приморья. Коренные народы Приморья. 

1-8 

82-83 Древняя Русь в 8-начале 12 вв. Образование Древнерус-

ского государства. Первые русские князья. Древнерус-

ская культура. Крещение Руси. 

1-8 

84-87 Русь Удельная. Русь в системе международных отноше-

ний. Особенности экономического и политического раз-

вития 

1-8 

88-90 Русь и Орда. Зависимость русских земель от Орды 1-8 

91-94 Московская Русь. Причины и основные этапы объедине-

ния русских земель. Освобождение от ордынского влия-

ния.  

1-8 

95-96 Завершение объединения русских земель. Экономиче-

ское и социальное развитие Руси в 14-15 вв 

1-8 

97-100 Московское государство в 16 в. Иван Грозный. Оприч-

нина. Внешняя политика 

1-8 

101-

104 

Россия на рубеже 16-17 вв. Царствование Годунова. 

Начало Смуты. Русские географические открытия на 

Дальнем Востоке в 17-18 в.в. 

1-8 

105-

108 

Окончание Смутного времени. Начало царствования ди-

настии Романовых. Экономическое и политическое раз-

витие. 

1-8 

109-

112 

Россия в 17 в. Новые явления в политической и эконо-

мической сферах. Народы России в 17 в. Вхождение 

Приморья в состав Российского государства. 

1-8 

113-

114 

Народные движения в 17 в. 1-8 

115-

118 

Россия на рубеже 17-18 вв. Преобразования Петра 1 1-8 

119-

122 

Дворцовые перевороты. Причины, сущность, послед-

ствия 

1-8 

123 Российская империя в 1762-1800 гг. Екатерина 2. Поли-

тика Просвещённого абсолютизма 

1-8 



124-

125 

Российская Империя в первой четверти 19 в. Александр 

1, реформы. Движение декабристов. 

1-8 

126 Правление Николая 1. Крестьянский вопрос. Реформа 

Киселева П.Д. Внешняя политика России. Заселение 

Приморского края во второй половине 19-начале 20 вв. 

1-8 

127-

128 

Российская Империя во второй половине 19 в. Реформы 

Александра 2. Общественные движения второй полови-

ны 19 в. Внешняя политика России 

1-8 

129 Российская Империя в начале 20 века. Политическое, 

социальное и экономическое развитие. Освоение и раз-

витие Приморья в начале 20 в. 

1-8 

130-

131 

Россия в 1917-1921 гг. Революционные события. Паде-

ние самодержавия. Становление советской власти. Рос-

сия в первой мировой войне. Приморье в годы войны. 

1-8 

132-

133 

СССР в 1921-1941 гг. НЭП, индустриализация, коллек-

тивизация. Особенности новой политической системы. 

Внешняя политика накануне войны. 

1-8 

134-

135 

СССР в годы второй мировой войны. Великая Отече-

ственная война. Итоги войны. Приморье в годы войны. 

1-8 

136 СССР 40-50 гг 20 в. Внешняя и внутренняя  политика 

государства. 

1-8 

137 СССР в 1960-80 гг. Альтернативы развития страны. По-

литический и экономический кризис. 

1-8 

138 СССР в годы перестройки. Экономические реформы и 

их результаты 

1-8 

139-

140 

Распад СССР и становление нового политического и и 

экономического курса. 

1-8 

Итого 140 часов  



Учебно-методический комплекс 

 История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций : базовый и углуб. уровни /О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа 

; под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2020;  

 История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. / [М.М. 

Горинов и др.] ; под ред. А.В. Торкунова. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2020. 

 Атлас. Россия и мир. 10-11 классы -М., 2020. – 56 с. 

 История России 1914 год – начало XXI века. 10 класс. Атлас -М., 2020 -40 с. 

 История России с древнейших времен до наших дней в схемах и таблицах. 10-11 

классы / Алексеев С.И., Мазуров Б.Ф. 2-е изд. – М., 2020. – 320 с 

 Справочник по истории России с вопросами для самопроверки. 8-11 классы / Шин-

карчук С.А. -СПб., 2020. – 480 с. 

 История России с древнейших времен до конца XIX века. Итоговая аттестация. Ти-

повые тестовые задания. 10 класс / Чернова М.Н. -М., 2020. — 254 с. 

 История России. 10 класс. Промежуточное тестирование / Алексашкина Л.Н., Во-

рожейкина Н.И. -М., 2019. -144 с. 

 Сборник метапредметных заданий. История. Обществознание. География. 10-11 

классы / Лазебникова А.Ю., Синельников И.Ю. -М., 2019. -128 с. 

 «Мой Приморский край. Страницы истории»: «Просвещение», 2021 

 

 


