
   
 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по истории 10 класс составлена по ФГОС на 

2022-2023 учебный год. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Для изучения истории отводится 68 часов, 

поэтому календарно-тематическое планирование предусматривает отвести на 

изучение Истории России с древнейших времён до конца XIX в. -68 часов (2 

часа в неделю) и 24 часа на изучение Всеобщей истории. Данная Рабочая 

программа разработана на основе Примерной программы ФГОМ среднего 

общего образования по истории 10 класса для образовательных учреждений, 

Программы курса к учебнику А.Н. Сахарова, В.И. Буганова, Зырянова 

«История России с древнейших времён до конца XIX в.» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений.  

Цели учебного предмета: 

-Освоение школьниками ключевых исторических понятий; 

- ознакомление с основными религиозными системами; 

- раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества России и 

мира с древнейших времен до конца XIX века;  

-раскрытие специфики власти;  

-раскрытие выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории с 

древнейших времен до конца XIX века; раскрытие значения политического и 

культурного наследия разных цивилизаций.  

Задачи обучения : 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

  развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления 

Планируемые результаты  

 



В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования ученик научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий;  

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе;  

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту;  

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов.  

 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном 

этапе обучения являются:  

 осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности 

как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 



локальной и региональной общности на основе знания истории и основ 

культурного наследия человечества эпохи Новейшей истории; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и 

нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении таких 

исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в 

Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают 

формирование следующих умений:  

 формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, 

закономерность, анализ; 

 работа в группе, предполагающая установление эффективного 

сотрудничества и продуктивной кооперации; интеграция в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с 

ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

 формулирование собственной позиции, её аргументация и 

координирование с позициями партнёров при выработке общего решения; 

спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

 

Предметные результаты изучения курса включают: 

 целостные представления об историческом пути народов и государств мира 

в Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального 

(информационного) общества; 

 понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции 

населения, урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, 

Латинской Америки, Азии и Африки в XX в.; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

             

Содержание учебного предмета. 



ИСТОРИЯ РОССИИ (44 часа) 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и 

место России в мировом развитии: история и современность. Источники по 

истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 

подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из 

варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм 

права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. 

Включение русских земель в монгольскую систему управления 

завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной 

религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 

сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной 

системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 



патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в 

России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество.  

Россия в XVIII – первой половине XIX вв.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой 

половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. 

Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. 

Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 

государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских 

коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная 

война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 

союзе. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX в.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие 

и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 

Политика контрреформ. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 

История как наука  

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и 

общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование 

рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни 

и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  



Цивилизации Древнего Востока. Формирование индобуддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение 

религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств. Роль 

церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие 

европейского Средневековья.  

Новое время: эпоха модернизации  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине 

XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов 

в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии.  

 

Тематическое планирование 

1. Всемирная история: 

№ Название темы Кол.часов. 

1. История как наука 2 

2. Древнейшая история человечества. 2 

3. Цивилизации древнего мира и средневековья 10 

4. Новое время: эпоха модернизации 10 
  

24 

2. История России: 

№ Название темы Кол.часов. 

1. История России – часть Всемирной истории 2 

2. Народы и древнейшие государства на территории 

России 

4 



3. Русь в IX – начале XII вв. 4 

4. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 8 

5. Российское государство во второй половине XV – XVII 

вв. 

9 

6. Россия в XVIII – середине XIX вв. 9 

7. Россия во второй половине XIX в. 8 
  

44  
Итого 68 

 



Календарно-тематическое планирование. 

П/

П 
Содержание учебного материала 

Кол

-во 

час

ов 

Дата 

1.  История как предмет изучения 1ч. 
 

2.  История и проблемы ее познания 1ч. 
 

3.  У истоков рода человеческого. Древнекаменный век в 

Приморье и Приамурье.(НРК) 

1ч. 
 

4.  Неолитическая революция 

Искусство неолитических племен Приамурья и Приморья. 

1ч. 
 

5.  Первые государства Древнего Востока. Переход племен 

Дальнего Востока от каменного века к эпохе металла.(НРК) 

1ч. 
 

6.  Античная эпоха в истории человечества.  1ч. 
 

7.  Крушение империи Древнего мира 1ч. 
 

8.  Духовное наследие древних обществ 1ч. 
 

9.  Раннефеодальные империи в Европе в V-X веках 

Бохай: страна просвещения и ученых 

1ч. 
 

10.  Византия и Русь 

Золотая империя Чжурчженей. 

1ч. 
 

11.  Экспансия ислама в Средние века 1ч. 
 

12.  Феодальная раздробленность в Европе и Руси.  1ч. 
 

13.  Образование централизованных государств. 1ч. 
 

14.  К/р №1 по теме: «Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья» 

1ч. 
 

15.  Великие географические открытия. Завоевание Америки. 1ч. 
 

16.  Западная Европа: новый этап развития 1ч. 
 



П/

П 
Содержание учебного материала 

Кол

-во 

час

ов 

Дата 

17.  Абсолютизм в Европе и России. Тридцатилетняя война. 1ч. 
 

18.  Буржуазные революции XVII-XIX вв. 1ч. 
 

19.  Промышленный переворот в Англии и его последствия. 1ч. 
 

20.  Наполеоновские войны. 1ч. 
 

21.  Индустриальные общества Европы и Америки во 2-ой 

половине XIX века. 

1ч. 
 

22.  Наука и искусство в XVIII-XIX вв. 1ч. 
 

23.  Восток в XV-XVIIIвв.: от экспансии к зависимости. 

Колониальный раздел мира в XIX в. и его последствия 

1ч. 
 

24.  К/р №2 по теме: «Новое время: эпоха модернизации» 1ч. 
 

25.  История России – часть всемирной истории 1ч. 
 

26.  Происхождение славян. Их соседи и враги. 1ч. 
 

27.  Восточнославянские племена в VIII-IX веках 1ч. 
 

28.  Появление государства Русь в Преднепровье. Первые 

русские князья 

1ч. 
 

29.  Правление Святослава 1ч. 
 

30.  Древнерусское государство при Владимире 1ч. 
 

31.  Правления Ярослава Мудрого 1ч. , 

32.  Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 1ч. 
 

33.  Политическая раздробленность 1ч. 
 

34.  Культура Руси X - начала XIII в.  1ч. 
 



П/

П 
Содержание учебного материала 

Кол

-во 

час

ов 

Дата 

35.  Монголо-татарское нашествие на Русь 1ч. 
 

36.  Русь и Золотая Орда при Александре Невском. 

Предпосылки возрождения Руси 

1ч. 
 

37.  Возвышение новых русских центров и начало собирания 

земель вокруг Москвы 

1ч. 
 

38.  Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 1ч. 
 

39.  Феодальная война на Руси.  1ч. 
 

40.  Иван III – государь всея Руси. Русь между Востоком и 

Западом. 

1ч. 
 

41.  Церковь и государство в XIV-начале XVI веке. 1ч. 
 

42.  К/р №3 по теме: «От древнейшей Руси к Московскому 

царству» 

  

43.  Приход к власти Ивана IV. Реформы 1550-ч гг.  1ч. 
 

44.  Внешняя политика Ивана IV. 1ч. 
 

45.  Опричнина. Последние годы Грозного царя.  1ч. 
 

46.  Культура и быт в XIV-XV вв. 1ч. 
 

47.  Смутное время. Кризис общества и государства.  1ч. 
 

48.  Спасители отечества. 1ч. 
 

49.  Россия после смуты 1ч. 
 

50.  XVII, «бунташный» век 1ч. 
 

51.  Внутренняя политика Алексея Михайловича.  1ч. 
 

52.  Внешняя политика Алексея Михайловича Великое 

движение на Восток. (НРК) 

  



П/

П 
Содержание учебного материала 

Кол

-во 

час

ов 

Дата 

53.  Россия накануне петровских преобразований 
  

54.  Культура и быт XVII века 

Коренные народы ДВ в XVII-XVIII вв. 

1ч. 
 

55.  Эпоха Петра I. Северная война. 1ч. 
 

56.  Реформы Петра I 1ч. 
 

57.  Россия в эпоху дворцовых переворотов 1ч. 
 

58.  Расцвет дворянской империи. Экономика и население 

России во второй половине XVIII в. 

1ч. 
 

59.  Могучая внешнеполитическая поступь империи. 1ч. 
 

60.  Культура и быт России в XVIII веке. 1ч. 
 

61.  Тревожное окончание XVIII века. 1ч. 
 

62.  Первые годы правления Александра I 1ч. 
 

63.  Отечественная война 1812г. 1ч. 
 

64.  Жизнь России в послевоенный период. Движение 

декабристов. 

Декабристы на ДВ. (НРК) 

1ч. 
 

65.  Внутренняя и внешняя политика Николая I Крымская 

война. Крымская война на ДВ.(НРК) 

1ч. 
 

66.  Реформы Александра II. Россия после отмены крепостного 

права. Русская Америка и ее продажа. (НРК) 

1ч. 
 

67.  Россия в годы правления Александра III 1ч. 
 

68.  Русская культура во второй половине XIX века 1ч. 
  

 



Литература 

Загладин Н.В. «Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца XIX века: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017год 

Сахаров А.Н., Бохнов С.И. Программа курса «История России с древнейших 

времен до конца XIX века».для 10 класса. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-

РС», 2017 

 «Древняя история Дальнего Востока» Н.А.Ивенкова,И.П.Силина.Хабаровск: 

«РИОТИП» 1998 год 

 

 

 

 

Рабочая программа предмета 11 класс для основного общего 

образования. 

 

 Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета 

«История» на базовом уровне в 11 классе, составлена в соответствии с  

-положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (далее – ФГОС СОО), 

Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (включающей Историко-культурный стандарт),  

-на основе Примерной основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования по истории (далее - ПООП СОО), 

- примерной рабочей программой по учебному предмету «История 

России» для 11 класса к учебникам под научной редакцией академика 

РАН Н.В.Загладина издательства «Просвещение», 

Программа предполагает использование следующих учебников по 

предмету «История», включенных в Федеральный перечень учебников 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2021 № 

345 (ред. от 08.05.2021) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»): 

 



Основными задачами изучения учебного предмета «История» в 

старшей школе являются:  

 формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

      В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 

образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей;  

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории;  

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни.  

 

       Методологическая основа преподавания курса истории в школе 

базируется на следующих образовательных и воспитательных 

приоритетах:  

 принцип научности, определяющий соответствие учебных 

единиц основным результатам научных исследований;  

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств;  

 историко-культурологический подход, формирующий 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию.  

 

Планируемые результаты  
  



В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования выпускник научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий;  

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе;  

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 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 новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени;  



 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту;  

 соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России;  

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов.  

 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном 

этапе обучения являются:  

 осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности 

как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности на основе знания истории и основ 

культурного наследия человечества эпохи Новейшей истории; 

 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и 

нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении таких 

исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в 

Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, формирование чувства сопричастности к прошлому мировой 

цивилизации; 

 

 понимание культурного многообразия современного мира; уважение 

мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего 

и других народов на основе изучения различных стилевых направлений 

культуры XX в.; 

 

 складывание российской идентичности, способности к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

 

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

проживающих в Российской Федерации.   

 



Метапредметные результаты изучения истории предполагают 

формирование следующих умений:  

 формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, 

закономерность, анализ; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 

планы, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использование современных источников информации, в т. ч. материалов на 

электронных носителях, осуществление расширенного поиска информации 

с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, определение целей и функций участников, способов 

взаимодействия; 

 работа в группе, предполагающая установление эффективного 

сотрудничества и продуктивной кооперации; интеграция в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с 

ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

 формулирование собственной позиции, её аргументация и 

координирование с позициями партнёров при выработке общего решения; 

спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и 

принятием решения; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью; построение 

монологического контекстного высказывания; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

 

Предметные результаты изучения курса включают: 

 целостные представления об историческом пути народов и государств мира 

в Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального 

(информационного) общества; 



 исторические знания о территории государств мира и их границах, об их 

изменениях на протяжении XX в., использование исторической карты для 

анализа и описания исторических процессов; 

 понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции 

населения, урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, 

Латинской Америки, Азии и Африки в XX в.; 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать 

легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках  
 

 

 

 

 

 

Общее содержание  

 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  
Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны.  

Мир в начале XX в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая 

промышленно-технологическая революция как основа перемен. 

Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры 

и догоняющие, особенности модернизации. Формирование единого мирового 

хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между 

индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два 

альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и 

главные линии политической борьбы. Основные политические идеологии: 

консерватизм, либерализм, социализм. Эволюция социал-демократии в 

сторону социал-реформизма.  



Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой 

войны.  

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 

мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за 

передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих 

держав на два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный союз. 

Гаагские конвенции и декларации Локальные конфликты как предвестники 

«Великой войны». 

 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, 

повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер 

войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. 

Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение 

под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Изменение 

состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта.. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Сражение под Амьеном. 

Капитуляция государств Четверного союза. Итоги войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений.  

Глава II. Межвоенный период (1918-1939).  

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование 

массового общества. «Восстание масс» — вовлечение широких масс в 

политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. 

Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала 

(Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Международная роль 

Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918-1919 гг.. 

Венгерская советская республика 1919 г. Распад Российской империи.. 

 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные 

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

планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект 

послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско--

Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое 

соотношение сил между великими державами. Неустойчивость новой системы 

международных отношений.  

 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 

Германия.  

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра 

«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на 



«красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра 

капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе.  

 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая 

депрессия. Пути выхода. 

 Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. 

Социальнополитические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и 

США. Либерально- демократическая модель - обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как 

идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому 

производству должно соответствовать массовое потребление (спрос).  

 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство».  

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. 

Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании 

сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о 

социальном страховании и др. Начало социально-ориентированного этапа 

развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «Нового курса». Особенности экономического кризиса 

1929 - 1933 г. в Великобритании.  

 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой 

диктатуры в Германии.  

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 

нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 

экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти.  

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные 

идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 

Этапы установления фашистского режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и 

принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 

закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». 

«Хрустальная ночь». Нюренбергские законы.  

 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фрон»т во Франции и 

Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму.  

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового 

экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. 

Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о 

Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 



«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 

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

военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное 

законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности. 

 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-

Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского договора 

нацисткой Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия Германии, 

Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор 

(1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 

Ликвидация независимости чехословацкого государства.  

 

Тема 12. Восток в первой половине XX в.  

Положение в странах Востока в первой половине XX в. Проблема 

модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 

«Японский дух, европейское знание». Реформы и революции в Китае в первой 

половине XX в. Синьхайская революция 1911 - 1912 гг. Национальная 

революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение 

Китая. Реформы Чан Кайши - капиталистическая модернизация и 

восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его 

поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном 

Китае.  

 

Глава III. Вторая мировая война.  

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг.  

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. 

Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. 

Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 

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

разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. 

Окончание Второй мировой войны. 

 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны - разгром нацисткой Германии, 

фашисткой Италии и империалистической Японии. Победила 



Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической 

основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй 

мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, 

денацификация, демократизация и декартелизация Германии.. 

Глава IV. Соревнование социальных систем.  

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 

1945 - первой половине 1950-х гг.  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. Маккартизм - «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» 

как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-

политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических 

блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. 

Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого 

военного столкновения. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

 

Тема 17. Международные отношения в 1950 - 1980-е гг. 

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) 

мира. Две тенденции в развитии международных отношений: противостояние 

и стремление к разрядке международной напряжённости. Ослабление 

международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». 

Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление 

противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме.  

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е 

гг. «Общество потребления».  

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950-

1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация 

мировой торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке: общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 

Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира. 

 

Тема 19. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества.  

Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 гг. и 1980-1982 

гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному 

обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. 

Кризис растущего вширь и требовавшего все новых ресурсов индустриального 

типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. Главные 



черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. 

Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и 

образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 

инноваций.  

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути».  

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после 

Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в 

экономику, неконсервативный поворот с опорой на развитие частной 

инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых 

двух подходов. 

Главные направления политики «третьего пути»: вложения в 

человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, 

здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение 

качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и 

контрастов богатства-бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные 

движения.  

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во 

второй половине XX - начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил 

христианско-демократических партий. Увеличение влияния социал-

демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 

Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс.  

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее 

движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за 

права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы 

взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, 

культурные, этнические и лингвистические движения. 

 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы. Общее и особенное в строительстве социализма. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных 

явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, 

«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. 

Революции 1989-1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на 

рубеже XX-XXI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития.  



Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности 

развития конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-

мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема 

сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». 

Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. 

Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

 

Тема 24. Китай. Индия.  

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей 

развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической 

утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. 

Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на 

Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — первая 

экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

 

Глава IV. Современный мир.  

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в.  

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, 

производства и мировой торговли, ее последствия. Роль государства в 

условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-

цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный 

терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза 

нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и новые 

угрозы. 

 

Тема 26. Международные отношения в конце XX - начале XXI в. 

Окончание «холодной войны». США - единственная сверхдержава мира. 

Две тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего 

лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование 

Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).  

Тема 27.  Культура и искусство в XX – нач. XXI в.  

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. 

Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального (философия жизни, психоанализ).  

Информационная революция. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории 

саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и 



сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в 

архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история».  

 
 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№  

урок

а  

Разделы и темы уроков Кол 

час 

Планиру

ем дата 

Фактич   

дата 

  Раздел 1 Россия и мир в начале XX века. (12ч.)      

1  Введение. Россия и мир в начале ХХ в.  1    

2  Научно-технический прогресс и новый этап 

индустриального развития.  

1    

3  Модернизация в странах Европы, США и Японии.  1    

4  Россия на рубеже ХIХ-ХХ в. в.  1    

5  Кризис империи: русско-японская война и 

революция 1905-1907 г. г.  

1    

6  Политическая жизнь страны после Манифеста 17 

октября 1905 г.  

1    

7  Третьеиюньская монархия и реформы П. А. 

Столыпина.  

1    

8  Культура России в конце ХIХ-н. ХХ в.   1    

9  Колониализм и обострение противоречий мирового 

развития в н. ХХ в.  

1    

10  Пути развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки.  

1    

11  Первая мировая война 1914-1918 г. г.  1    

12  Контрольная работа по разделу Россия и мир в 

начале XX века.  

   

  Раздел 2 "Россия и мир между двумя войнами". 

(14ч.)  

    

13  Февральская революция в России 1917 г.  1    

14  Переход власти к партии большевиков.  1    

15  Гражданская война и интервенция.  1    

16  Завершение Гражданской войны и образование 

СССР.  

1    



17  От военного коммунизма к НЭПУ.  1    

18  Культура Страны Советов в 1917-1922 г. г.  1    

19  Советская модернизация экономики. Становление 

советской культуры.  

1    

20  Культ личности И. В. Сталина, массовые репрессии 

и политическая система СССР.  

1    

21  Культура и искусство СССР в межвоенные годы.  1    

22  Экономическое и политическое развитие Западной 

Европы и Америки после Первой мировой войны.  

1    

23  Ослабление колониальных империй.  1    

24  Международные отношения между двумя 

мировыми войнами.  

1    

25  Духовная жизнь и развитие мировой культуры в I-

ой п. ХХ в.  

1    

26  Контрольная работа "Россия и мир между двумя 

войнами".  

1   

   Раздел 3. "Человечество во Второй мировой 

войне".(7 час.)  

    

27  От европейской к мировой войне.  1    

28  Начальный период Великой Отечественной войны. 

Вопросы фальсификации событий.  

1    

29  Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на 

Восточном фронте.  

1    

30  Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне.  

1    

31  Наступление Красной Армии на заключительном 

этапе Великой Отечественной войны.  

1    

32  Причины, цена и значение Великой Победы.  1    

33  Контрольная работа "Человечество во Второй 

мировой войне".  

1   

   Раздел 4. "Мировое развитие в первые 

послевоенные десятилетия".(9 час.)  

    

34  Советский Союз в последние годы жизни И. В. 

Сталина.  

1    

35  Первые попытки реформ и ХХ съезд КПСС.  1    

36  Советское общество к. 1950-х-н. 1960-х г. г.  1    

37  Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е г. г.  1    

38  Страны Западной Европы и США в первые 

послевоенные десятилетия.  

1    

39  Падение мировой колониальной системы.  1    



40  "Холодная война" и международные конфликты 

1940-1970-х г. г.  

1    

41  Расширение системы социализма: Восточная 

Европа и Китай.  

1    

42  Контрольная работа "Мировое развитие в 

первые послевоенные десятилетия".  

Раздел 5. "Россия и мир в 1960-1990-е г. г."(13 

час.)  

1    

43  Технология новой эпохи.  1    

44  Становление информационного общества.  1    

45  Кризис "общества благосостояния".  1    

46  Неоконсервативная революция 1980-х г. г.  1    

47  СССР от реформ - к застою.  1    

48  Углубление кризисных явлений в СССР и начало 

политики перестройки.  

1    

49  Развитие гласности и демократии в СССР.  1    

50  Кризис и распад советского общества.  1    

51  Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е 

г. г.  

1    

52  Япония, новые индустриальные страны и Китай: 

новый этап развития.  

1    

53  Социально-экономическое развитие Индии, 

исламского мира и Латинской Америки 50-80-х г. г.  

1    

54  Международные отношения: от разрядки к 

завершению "холодной войны".  

1    

55  Контрольная работа "Россия и мир в 1960-1990-

е г. г."  

1   

   Раздел  6.  "Россия и мир на современном этапе 

развития". (13 час.)  

    

56  Транснационализация и глобализация мировой 

экономики и их последствия.  

1    

57  Интеграция развитых стран и её итоги.  1    

58  Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.  1    

59  Общественно-политические проблемы 

России во II-ойп.1990-х г. г.   

1    

60  Россия на рубеже веков: по пути стабилизации.  1    

61  Российская Федерация в н. ХХI в. Российская 

Федерация в н. ХХI в. Итоговый контроль по курсу 

истории.  

1    



62  Духовная жизнь России в современную эпоху.  1   

63  Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и 

государства СНГ в мировом сообществе.  

1    

64  Страны Азии, Африки и Латинской Америки на 

современном этапе развития.  

1    

65  Россия и складывание новой системы 

международных отношений.  

1    

66  Основные тенденции развития мировой культуры 

во II-й п. ХХ в.  

1    

67  Глобальные угрозы человечеству и поиски путей 

их преодоления.  

1    

68  Контрольная работа "Россия и мир на 

современном этапе развития".  

1   
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Моруков и др.; под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2020. 
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«История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс» / О.С. Сороко-

Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред. А.А. Искендерова.- М.: Просвещение, 

2021. (https://catalog.prosv.ru/item/23483 
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