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Пояснительная записка 

Рабочая программа по всеобщей истории 10-11 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, на основе авторской 

программы  М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М. : Просвещение, 2021. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - 

ФГОС с ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее - 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-21/1170  «О 

формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ в 

2022-2023 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 



 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2022- 2023 учебный год. 

Цели и задачи предмета «Всеобщая история» 

Целью изучения истории в 10 классе является базовая историческая подготовка и социализация 

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 самоидентификации обучающихся, определению ими своих 

ценностных ориентиров и приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной и 

социальной деятельности. 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

 

Общая  характеристика  учебного  предмета 

Учебный предмет «История» в старшей школе базируется на современных подходах к 

изучению закономерностей истории Новейшего времени, региональных культурно-цивилизационных 

особенностей, этапов развития индустриального общества, постиндустриального (информационного) 

общества, процессов модернизации, глобализации и др. 

Пособие содержит пример Рабочей программы по данному кур- су, тематическое 

планирование, рекомендации для проведения ключевых уроков, списки электронных ресурсов для 

учеников и учителя. Поурочные рекомендации позволят учителю полнее использовать потенциальные 

возможности текста учебника, его иллюстраций и методического аппарата. 

Активность учащегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 



 

познавательной деятельности. В  связи  с  этим  меняется  и  взаимодействие  ученика с учителем и 

одноклассниками — оно принимает характер сотрудничества. 

В методических рекомендациях к урокам предложены разнообразные задания (сравнение, 

классификация, оценивание исторических  событий  и  явлений,  организация  групповой  работы  на  

уроке и во внеурочное время, задания для проектной и исследовательской деятельности, 

рефлексивные задания), направленные на формирование УУД и специально-предметных действий. 

Предлагаемые учителю интерактивные приёмы обучения (синквейн, SWOT-анализ,  фишбоун, 

ПОПС-формула, RAFT-технология, «обмен знаниями», «Займи позицию», аргументированное эссе, 

кластер и др.) также будут способствовать эффективной реализации требований ФГОС среднего 

общего образования к результатам обучения в старшей школе. 

Авторы пособия предлагают различные варианты и формы про- ведения уроков, что поможет 

учителю сделать учебное занятие личностно ориентированным. Даются задания, расширяющие 

кругозор учащихся за счёт использования дополнительных источников ин- формации, в том числе 

Интернета, ориентирующие учеников на актуальность и значимость изучаемого исторического 

материала для их жизни в современном мире. 

Отдельные формы уроков предполагают опережающие домашние задания. Советуем вам 

заранее просматривать рекомендации к по- следующим урокам и в том случае, если вы принимаете 

предложенный вариант работы, своевременно давать ученикам эти задания. 

Большое внимание в рекомендациях уделено практической деятельности учащихся с 

различными источниками исторической информации, в том числе путём создания различных 

коммуникативных ситуаций и организации проектной и   исследовательской деятельности. Задания в 

рубрике «Проектные и исследовательские задания» направлены на развитие у учащихся способности 

самостоятельно ставить цели в обучении и достигать их на основе применения элементов 

исследовательской деятельности в рамках предмета «История», рефлексии и оценивания 

собственного участия в групповой деятельности, что очень важно для формирования у 

старшеклассников исследовательской компетенции и предпрофессиональных навыков.   Такие   

задания   позволяют отрабатывать у учащихся отдельные исследовательские умения и могут  быть  

использованы  для  расширения  поля  деятельности наиболее  успешных  учеников  в  качестве  

домашних  заданий и основы для организации внеурочной работы. 

 

Описание места учебного предмета « история России »   в учебном плане МБОУ  «Акбулакская 

СОШ № 3» 

Предмет «История» на базовом уровне в старшей школе изучается в 10 классе – 3 часа в неделю ( 40 

часов) 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты должны отражать: 



 

  российскую гражданскую идентичность, патриотизм,  уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

  гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,   детьми   младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;   нравственное сознание и поведение на основе усвоения обще- 

человеческих  ценностей. 

Метапредметные  результаты  должны  отражать: 

  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;   готовность и способность 

к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

  умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты должны отражать: 

  сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

  владение комплексом знаний об истории России и  человеч ства в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

  сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

  владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Содержание учебного предмета «История. 

Всеобщая история. Новейшая история» в 10 классе 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки глобальных 

конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. Индустриальное 

общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности 

модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт 

и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции 

между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных 

пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала. Демократизация 

политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные политические 

идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социал- демократии 

в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём 

рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

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

Завершение территориального раздела мира  между  главными  колониальными  державами  в  начале  

ХХ  в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих 

держав на два противоборствующих блока: Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 

декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».  

Первая  мировая  война.  1914—1918  гг.  Июльский  (1914)  кризис, повод для начала Первой 

мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 



 

сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на 

море. Новые методы  ведения  войны.  Борьба  на  истощение.  Дипломатия в ходе войны. Изменение 

состава участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в 

Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской 

империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917  г.  и  

выход  Советской  России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного 

союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, 

социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические последствия 

войны. 

Глава  II.  Межвоенный  период  (1918—1939) 

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  миро- вой политике.  Активизация  праворадикальных  сил  —  

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование 

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

российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и 

Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

 Версальско-Вашингтонская система. Международные  отношения в 1920-е гг. Парижская 

мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как 

проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному 

договору.  Идея  Лиги  Наций  как  гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—

1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской систем послевоенного мира и её 

противоречия. Новое соотношение сил между великимидержавами. Неустойчивость новой системы 

международных отношений. Развитие международных отношений  в  1920-е  гг.  Генуэзская 

конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской 

России. Планы  Дауэса  и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-по- 

литических блоков — Малая Антанта,   Балканская   и   Балтий- ская Антанты. Локарнские 

договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Противоречия 

послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и 

охрани- тельная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра 

капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры 

и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. Политическая не- стабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и 



 

«Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 

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

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. 

Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим «санации») 

как режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в 

Испании — попытка создания корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от 

формирования в 1922 г. коалиционного правительства к  установлению  в 1926 г. тоталитарного 

фашистского режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского 

фашизма. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины 

экономического кризиса  1929— 1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в условиях Великой 

депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема  

соотношения  рынка  и  государственного регулирования.  Два  альтернативных  пути  выхода  из  

кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель — 

обеспечение прав граждан, социальные ре- формы и государственное регулирование. Кейнсианство 

как идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому производству 

должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — 

свёртывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. 

Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

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 ориентированно- го этапа развития современного капиталистического государства как 

главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и 

отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального 

маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия в 

Великобритании в 1930-е гг. 

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

Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 

проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933—

1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 

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

Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в 

экономической, общественно- политической и культурной жизни страны. Милитаризация и под- 

готовка к войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

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

Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму.  



 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х 

гг. Фашистский путч 1934 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. Революция 1931 

г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. 

Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). Поддержка мятежников фашистской 

Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные 

бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 

на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. 

Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора.  

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия Гер- мании, 

Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси 

Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхен- ский сговор (1938) и присоединение Судетской области 

Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи 

коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной — летом 1939 г. 

Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия.  

Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема 

модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, 

европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и 

революции в Китае в первой половине ХХ 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. Японо-китайская война 1937—1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического само- управления в Индии. Индийский  

национальный  конгресс.  М.  Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их 

роль в ликвидации колониального режима. 

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

деятельности. Особенности раз- вития латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой поло- 

вине ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и её 

итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

Культура и искусство в первой половине ХХ в. Революция в естествознании и новая картина 

мироздания в  начале  ХХ  в.  Пере- ход от картины мира, где царит  окончательная  истина,  к  



 

пониманию  мира  с  точки  зрения  субъекта.  Кризис  рационализма,  интерес к проблемам 

бессознательного и иррационального (философия 

жизни, психоанализ). Формирование новой  художественной  системы периода модернизма (1880—

1960-е гг.). Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление  стиля  мо- 

дерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах искусства — архитектуре, 

скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое 

единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с символизмом, направлений в искусстве 

— импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение искусства  авангарда,  провозглашающего  

полную  свободу творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм 

и др.). Идеи переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в 

архитектуре. 

Литература критического реализма.  Новая  драматургия  в  начале века. Литература «потерянного 

поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале  ХХ  в.  как 

новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в результате 

наступления  тоталитаризма.  Нью- Йорк — новый художественный центр мира. Наука и искусство в 

тоталитарном обществе: наука на службе у войны, искусство  на службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, 

фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на 

Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской 

Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — составная 

часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над фашизмом. Провал 

молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контр- наступления под Москвой в 

декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны.  Сталинградская битва. Курская битва. 

Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941  г.  

Захват  Японией  Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-

американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

«Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. 

Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии. 



 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в  

1944  г.  Операция  «Багратион».  Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во 

Франции 

6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. 

Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-

Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская 

(Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в 

апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. 

Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 

17 июля — 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну 

против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945  

г.  Окончание  Второй  миро- вой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для  человечества.  Решающий вклад СССР победу. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог Второй мировой 

войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и империалистической Японии. 

Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. 

Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в 

практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с 

союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и 

проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над 

главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое 

развитие стран Европы и Северной Америки 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг.  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (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. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание 

Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол 

мира и Европы как главный признак «холодной войны».  



 

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.  Гонка  вооружений  и  проблема  разоружения.  Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства 

в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х гг. 

Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные 

конфликты, гражданские войны.  Обостре-ие международной обстановки в конце 1970-х — начале 

1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачёва. 

Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности 1987 г. 

Завершение  эпохи  индустриального  общества.  1945—1970-е  гг. 

«Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 

1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция  в  

Западной  Европе  и  Северной  Америке:  общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как 

политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление.  Государство  благосостояния,  его  основные  характеристики. 

«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза 

зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния 

в раз- витых странах мира. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. 

Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к 

постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства социальными 

обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего всё 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. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда. 

Переход к демократическим формам правления как вектор исторического развития 

постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии 

Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. 

Свободные вы- боры в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических 

стран в результат краха социализма как обще- ственнполитической системы в результате революций 

1989— 1991 гг. 



 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 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, неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной 

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

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория 

предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение 

госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономики мировому 

рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий информационного 

общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского общества 

и государства перед мало- имущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы. 

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 и 

бедности. 

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в партийно-

политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI в. Появление в 

лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение влияния социал-

демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. 

Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы главных политических 

идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических партий. 

Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное 

движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека 

(1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е 

гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских 

инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, 

культурные, этнические и лингвистические движения. 

Соединённые Штаты Америки. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после 

окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945— 2010-е 

гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США — единственная сверхдержава в конце ХХ — начале 

XXI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. 

Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша- младшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 

Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-

экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — по- 

литика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 

урегулированию. Расширение самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Выход из 

Евро- союза.  Великобритания  в  период  правления  М.  Тэтчер,  Э.  Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. 



 

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ — 

начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. Социальные волнения 1968 г. и 

отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена.  По- пытка «левого эксперимента» в 

начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж — инициатор 

европейской интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. 

Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 

Германия. Три  периода  истории  Германии  во  второй  полови- не ХХ — начале XXI в.: 

оккупационный режим (1945—1949), со- существование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), объединённая 

Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-экономических и 

политических систем в лице двух германских государств  и  его  итоги.  «Социальное  рыночное  

хозяйство»  в  ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской  стены.  

Объединение  Германии.  Правление  К.  Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

Италия. Итальянское «экономическое чудо». Политическая не- стабильность. Убийство А. Моро. 

Мафия и коррупция. Операция 

«чистые руки». Развал партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. 

Особенности социально-экономическо развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг.  

Правитель- ство С. Берлускони. 

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 г.,  «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  ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

 

Глава V Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки 

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 реги- он. Восточноазиатские «тигры» и 

«драконы». «Конфуцианский ка- питализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп 

государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Основные модели  взаимодействия  

внешних  влияний  и  традиций в мусульманском мире. Роль военных в историческом развитии 

Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы развития истории Египта. 

Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

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. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха  и  их  результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Япония. Новые индустриальные страны. 

 Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. 

Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. 

Тема Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. 

Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от 

авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности 

индустриализации. Варианты модернизации. Национал-реформистские и левонационалистические 

политические силы. Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. 

Демократизация в латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый 

поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — Остров свободы. 

Глава VI. Современный мир и новые вызовы XXI в.  

Глобализация  и  новые  вызовы  XXI  в.  Предпосылки  глобализации. Глобализация в сфере 

финансов, производства и мировой торговли, её 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 четвёртой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы. 

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 партнёрство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация 

НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре 

международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в 

России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Америка- но-

российские отношения. 

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. 

Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки 

формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество независимых государств 

(СНГ). Образование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического 

союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском пространстве. 



 

Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский 

и южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 

Культура во второй половине XX — начале XXI в. Завершение эпохи модернизма. 

Антифашистская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, авангарда, 

магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—

1960). Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). 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.  

 

Учебно-тематическое планирование предмета: 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой 

войны ( 

5 

2 Глава II. Межвоенный период (1918—1939)  11 

3 Глава III. Вторая мировая война  5 

4 Глава IV. Послевоенный мир. Международные 

отношения, политическое и экономическое развитие 

стран Европы и Северной Америки  

12 

5 Глава V Пути развития стран Азии, Африки, 

Латинской Америки  

3 

6 Глава VI Современный мир и новые вызовы XXI в.  6 

 Итого  40 



 

Тематическое планирование курса «История. 

Всеобщая история. Новейшая история» в 10 классе (40 ч) 

№ 

урока 

Тема урока Материал учебного пособия 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (5 ч) 

1 Мир накануне Первой мировой войны § 1 

2 «Новый империализм». Происхождение 

Первой мировой войны 

§ 2 

3—4 Первая мировая война. 1914—1918 гг. § 3 

5 Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 

(11 ч)Повторительно-обобщающий  урок. 

Глава I 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) (11 ч) 

6 Последствия войны: революции и распад 

империй 

§ 4 

7 Версальско-Вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920-е гг. 

§ 5 

8 Страны Запада в 1920-е гг. США. 

Великобритания. Франция. Германия 

§ 6 

9 Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. 

Венгрия. Польша. Румыния. Испания. 

Фашистский режим в Италии 

§ 6 

10 Мировой экономический кризис 1929—1933 

гг. Великая депрессия. Пути выхода 

§ 7 

11 Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый 

курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: 

национальное правительство 

§ 8 

12 Нарастание агрессии в мире. Установление 

нацистской диктатуры в Германии 

§ 9 

13 Борьба с фашизмом. Народный фронт во 

Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

§ 10 

14 Международные отношения в 1930-е гг. 

Политика «умиротворения» агрессора 

§ 11 



 

 

№ 

урока 

Тема урока Материал учебного пособия 

15 Восток в первой половине ХХ в. § 12 

16 Повторительно-обобщающий  урок Глава II 

Глава III. Вторая мировая война (5 ч) 

17 Начало Второй мировой войны. 1939—1941 

гг. 

§ 13-14 

18 Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война Советского Союза. От 

нападения Германии на СССР до начала 

коренного перелома. 1941—1942 гг. 

§ 13-14 

19 Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война Советского Союза. 

Коренной перелом и завершающий период 

войны. 1943—1945 гг. 

§ 13-14 

20 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование 

§ 15 

21 Повторительно-обобщающий  урок Глава III 

 

№ урока Тема урока Материал учебного пособия 

Глава IV. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое 

развитие стран Европы и Северной Америки (12 ч) 

22 Начало «холодной войны». Международные 

отношения в 1945 — первой половине 1950-х 

гг. 

§ 16 

23 Международные отношения в 1950—1980-х 

гг. 

§ 17 

24 Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945—1970-е гг. 

§ 18 

25 Кризисы 1970—1980-х гг. Становление 

постиндустриального информационного 

общества 

§ 19 

26 Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика 

§ 20 



 

«третьего пути» 

27 Политическая борьба. Гражданское 

общество. Социальные движения 

§ 21 

28 Соединённые Штаты Америки § 21 

29 Великобритания § 21 

30 Франция § 21 

31 Германия § 21 

32 Преобразования и революции в странах 

Цент- ральной и Восточной Европы 

§ 22 

33 Повторительно-обобщающий  урок Глава I 

Глава V Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки (3 ч) 

34 Страны Азии и Африки. Деколонизация и 

выбор путей развития 

§ 23 

 

№ 

урока 

Тема урока Материал учебного пособия 

35 Мусульманские страны. Турция. Иран. 

Египет. Индонезия 

Материал для самостоятельной работы 

36 Индия. Китай. Япония. Новые 

индустриальные страны 

§ 24 

Глава VI Современный мир и новые вызовы XXI в. (6 ч) 

37 Глобализация и новые вызовы XXI в. § 25 

38 Международные отношения в конце  XX  —  

начале XXI в. 

§ 26 

39 Постсоветское пространство: политическое 

развитие, интеграционные процессы и 

конфликты 

Материал для самостоятельной работы 

40 Повторительно-обобщающий  урок Глава V 



 

Календарно-тематическое планирование курса «История.Всеобщая история. Новейшая 

история» в 10 классе (40 ч) 

Учебник:  под  редакцией    10  класс  : учеб. А.А.Искандерова пособие для общеобразоват. 

организаций : О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа— М. : Просвещение, 2020 

Класс: 10 класс                                                                                                                                              

Количество часов в год: 102                                                                                                                                

Количество часов в неделю: 3 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (5 ч) 

1 Мир накануне Первой мировой войны 1   

2 «Новый империализм». Происхождение Первой 

мировой войны 

1   

3—4 Первая мировая война. 1914—1918 гг. 2   

5  Глава I Повторительно-обобщающий  урок. 1   

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) (11 ч) 

6 Последствия войны: революции и распад 

империй 

1   

7 Версальско-Вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920-е гг. 

1   

8 Страны Запада в 1920-е гг. США. 

Великобритания. Франция. Германия 

1   

9 Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. 

Венгрия. Польша. Румыния. Испания. 

Фашистский режим в Италии 

1   

10 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. 

Великая депрессия. Пути выхода 

1   

11 Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» 

Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: национальное 

правительство 

1   

12 Нарастание агрессии в мире. Установление 

нацистской диктатуры в Германии 

1   

13 Борьба с фашизмом. Народный фронт во 

Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

1   



 

14 Международные отношения в 1930-е гг. 

Политика «умиротворения» агрессора 

1   

 

15 Восток в первой половине ХХ в. 1   

16 Повторительно-обобщающий  урок 1   

Глава III. Вторая мировая война (5 ч) 

17 Начало Второй мировой войны. 1939—1941 гг. 1   

18 Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война Советского Союза. От нападения 

Германии на СССР до начала коренного 

перелома. 1941—1942 гг. 

1   

19 Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война Советского Союза. Коренной перелом и 

завершающий период войны. 1943—1945 гг. 

1   

20 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование 

1   

21 Повторительно-обобщающий  урок 1   

 

Глава IV. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое 

развитие стран Европы и Северной Америки (12 ч) 

22 Начало «холодной войны». Международные 

отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. 

1   

23 Международные отношения в 1950—1980-х гг. 1   

24 Завершение эпохи индустриального общества. 

1945—1970-е гг. 

1   

25 Кризисы 1970—1980-х гг. Становление 

постиндустриального информационного 

общества 

1   

26 Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути» 

1   

27 Политическая борьба. Гражданское общество. 

Социальные движения 

1   

28 Соединённые Штаты Америки 1   



 

29 Великобритания 1   

30 Франция 1   

31 Германия 1   

32 Преобразования и революции в странах Цент- 

ральной и Восточной Европы 

1   

33 Повторительно-обобщающий  урок 1   

Глава V Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки (3 ч) 

34 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор 

путей развития 

1   

 

35 Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. 

Индонезия 

1   

36 Индия. Китай. Япония. Новые индустриальные 

страны 

1   

Глава VI Современный мир и новые вызовы XXI в. (3 ч) 

37 Глобализация и новые вызовы XXI в. 1   

38 Международные отношения в конце  XX  —  

начале XXI в. 

1   

39 Постсоветское пространство: политическое 

развитие, интеграционные процессы и конфликты 

1   

40 Повторительно-обобщающий  урок 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование курса «История.Всеобщая история. 

Новейшая история» в 11 классе (28 ч) 

Учебник:  под  редакцией    10  класс  : учеб. А.А.Искандерова пособие для общеобразоват. 

организаций : О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа— М. : Просвещение, 2020 

Класс: 11 класс                                                                                                                                              

Количество часов в год: 102                                                                                                                                

Количество часов в неделю: 3 

№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

Дата проведения 

План Факт 

Раздел  IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны»  

(5 ч) 

1-2 Истоки «холодной войны» и создание военно-

политических союзов 

2   

3-4 Крушение колониализма, локальные конфликты 

и международная безопасность 

2   

5 Партнерство и соперничество сверхдержав. 

Кризис политики «холодной войны» 

1   

6 Повторительно-обобщающий урок 1   

Раздел  V Мир во второй половине XX – начале  XXI в.(8 ч) 

7 Становление социально ориентированной 

рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США 

1   

8-9 Страны Запада на завершающем этапе 

индустриального общества 

2   

10 Неоконсервативный поворот и возникновение 

информационного общества 

1   

11-12 Восточная Европа: долгий путь к демократии 2   

13 Интерграционные процессы в Западной Европе и 

Северно Америке 

1   

14 Развитие государств на постсоветском 

пространстве 

1   

Раздел  VI  Пути модернизации в Азии, Африки, Латинской Америки (8 ч) 

15 Япония и новые индустриальные страны 1   

16 Китай на пути модернизации и реформирования 1   



 

17 Индия во второй половине XX -  начале XXI в 1   

18 Исламский мир: единство и многообразие 1   

19-20 Африка к югу от Сахары: опыт независимого 

развития 

2   

21-22 Латинская Америка: между авторитаризмом и 

демократией 

2   

23 Повторительно-обобщающий урок 1   

Раздел VII Наука и культура в XX- начале XXI вв (2 ч) 

24 Научно-технический прогресс и общественно-

политическая мысль 

1   

25 Основные направления в искусстве и массовая 

культура 

1   

Раздел VIII Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия ( 2 ч) 

26-27 Основные проблемы развития современного 

общества 

2   

28 Повторительно-обобщающий урок 1   

 Итого  28   

 

 


