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Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

 

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; 

 

 освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека через 

знакомство с политической историей европейских государств и США в XX в., процессами развития и трансформации политических 

идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-демократии, социализма, национализма),

 особенностями демократического и тоталитарного политических режимов; 

 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.; 

 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 

 

 становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом; 
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 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;  

 

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

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

 

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

идентичности и главным фактором национального самоопределения;  

 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; 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ 

условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели; 

 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; 

 владение основами коммуникативной рефлексии; 

 реализация проектно-исследовательской деятельности; 
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 выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение исследование её объективности (под 

руководством учителя); 

 формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и преобразование моделей и схем для решения задач, 

перевод сложной информации из графического представления в текстовое и наоборот; 

 определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 построение логического рассуждения и установление причинноследственных связей; 

 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для указанных логических операций; 

классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления;  

 объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 

 структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и второстепенное, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

 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;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого;  

 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; 

 знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в XX в.; 
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 знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных 

черт и особенностей, роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

 понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, 

США, Латинской Америки, Азии и Африки в XX в.; 

 представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., понимание многообразия и разнообразия культурных 

достижений, причин формирования массовой культуры; 

 уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников мира; 

 установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей России; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений Новейшего времени, их связи с современностью; 

 владение умениями получать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, в т. ч. СМИ, 

раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности личностей, общественных групп и народов, а 

также переломных периодов всеобщей истории XX в.; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей 

истории XX в., аргументация своей позиции. 

 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;  

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

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

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

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

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в науке их современных версиях и трактовках  
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 выполнять индивидуальный(ые) проект(ы). 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 10 классе. 

 

История Нового времени. Россия в 20 – 21 веках. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 
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Выпускник  должен уметь: 

1 Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 20 — начала 21 в ; 

выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

—выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 20 — начала 21 в ; 

—определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории 20 — начала 21 в на основе анализа причинно-следственных 

связей 

2 Знание исторических фактов, работа с фактами: —характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории 20— начала 21 в ; 

—группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и др ); 

—составлять систематические таблицы 

3 Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-экономических и политических событий 

и процессов отечественной и всеобщей истории 20 — начала 21в ; 

—определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни страны (группы стран) 

4 Работа с историческими источниками: 

—представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности таких материалов, как произведения 

общественной мысли, газетная публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

—определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной 

группе, общественному течению и др ; 

—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории 20 — начала 21 в из разных 

письменных, визуальных и вещественных источников; 

—различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого 

5 Историческое описание (реконструкция): —представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории 20 — начала 21 в с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

—составлять развернутую характеристику исторических личностей 20 — начала 21 в с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, 

презентация, эссе); 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 20 — начале 21 в , показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их 
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создании технических и художественных приемов и др 

6 Анализ, объяснение исторических событий, явлений: —раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в 20 — начале 21 в ; б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных 

движений и революций в рассматриваемый период; г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и 

факты; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 20 — начала 21 в : а) выявлять в историческом 

тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 20 — начала 21 в : а) указывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах  

7 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории 20 — начала 

21 в , объяснять, что могло лежать в их основе; 

—оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое мнение; 

—объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), 

выражать свое отношение к ним 8 Применение исторических знаний: 

—распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и художественной культуры 20 — 

начала 21 в , объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 20 — начала 21 в (в том числе на региональном материале); 

—объяснять, в чем состоит наследие истории 20 — начала 21 в для России, других стран мира, высказывать и аргументировать свое 

отношение к культуре. 

 

Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (24 часа) 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Проблемы хронологии и фальсификации истории (1 час) 

Период завершения индустриального общества и начало формирования постиндустриального информационного общества. Модернизация. 

Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные 

научные концепции исторического развития в Новейшее время.  
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Раздел I. Мир накануне и в годы  Первой мировой войны (4 часа) 

Тема 1. Мир накануне  Первой мировой войны(1 час) 

Мир в начале ХХв.–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, анархизм. 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. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение  Первой мировой войны (1 час) 

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: Антанта и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914–1918 гг.(2 часа) 

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, 

России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

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

под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Морское сражение при Гельголанде. Позиционная 

война. 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. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну 

США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война 

в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Участие колоний в 

европейской войне. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Человек и общество в условиях 
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войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально- психологические 

последствия войны. 

Раздел II. Межвоенный период (1918–1939)(12 часов) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй(1 час) 

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. 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. Ноябрьская революция в Германии 1918г. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. 

Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в СССР. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

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

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг.(1 час) 

Планы послевоенного устройства мира. 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. 

Развитие международных отношений в 1920-егг.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-политических блоков – 

Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пацифистское движение. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об 

отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-егг. (2 часа) 

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. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. 
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Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, 

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

блок» и «Картель левых» во Франции. 

Б.. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. 

Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной 

путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода (1 час) 

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 реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного регулирования 

экономики: массовому производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). 

Тоталитарные и авторитарные режимы – свертывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. 

Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920–1930-

егг.Тоталитарные экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство» (1 час) 

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». 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 г. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования 

коалиционных правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии (1 час) 
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Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 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. 

Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни 

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

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

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии 

кавторитарному режиму(1 час) 

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 фашисткой Италией и нацисткой 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. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика«умиротворения» агрессора (1 час) 

Конец эры пацифизма и крах Версальско- Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией 

в 193З–1936 гг. Оккупация Рейнской зоны. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих 

стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин – Рим – Токио (1937). Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенский сговор 

(1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости чехословацкого государства. 

Агрессивные действия Италии и Японии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 
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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. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. (2 часа) 

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. Китай после Синьхайской революции. 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 1937–1945гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. 

Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

Тема 13. Развитие культуры в первой трети XX в. (1 час) 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. 

Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Раздел III. Вторая мировая война (7 часов) 

Тема 14. Вторая мировая война. 1939–1945 гг. (7 часов) 

Причины и характер Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Периодизация, фронты, участники. Начало 

войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Позиция нейтральных государств. Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. 

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. «Линия Мажино». Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию и захват 

Балкан. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. 

Рост советско-германских противоречий. Планы Германии в отношении СССР. 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 
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молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение 

гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США и его причины. Перл-Харбор. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов 

Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942.Война в Северной Африке. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы 

в войне к Красной Армии. 

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

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

режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Тегеранская конференция «большой тройки» 28 ноября – 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 

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

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. План «Ост». 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 и коллаборационизм. Освободительные армии в Греции и 

Югославии. Партизанская война вЮгославии. 

Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах 

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. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. 

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

феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4–11 февраля 1945 г. Берлинская операция 

Красной Армии в апреле – мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Берлинская (Потсдамская) конференция трех 

держав 17 июля–2 августа 1945 г. 
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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. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Жертвы. Потери. Цена Победы для 

человечества. Решающий вклад СССР в победу. Итоги войны. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (44 часа) 

РазделI. Россия в годы «великих потрясений».1914–1921 гг.(9 часов) 

Тема 1.Россия в Первой мировой войне (2 часа) 

Введение. Мир и Россия накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 

Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций 

помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 

Наш край  в годы Первой мировой войны. 

Тема 2. Великая российская революция 1917 г. (2часа) 
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Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков 

и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 

Тема 3.Первые революционные преобразования большевиков (1 час) 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Тема 4. Созыв и разгон Учредительного собрания (1 час) 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Тема 5. Гражданская война и ее последствия (5 часов) 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: 

их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 
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Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской 

семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов –ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав 

народов России и её значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

Крым в годы революции и гражданской войны. Февральская революция и Крым. Крым в 1918г. Провозглашение Социалистической 

Советской Республики Таврида. Захват немецкими войсками Крыма. Крым в 1919г. Активная помощь белому движению со стороны 

Антанты. 1920г. Закрепление белогвардейских войск в Крыму. Барон П.Н. Врангель. Формирование Южного фронта. М.В. Фрунзе. 

Наступление Красной армии. Основные боевые операции. Победы Красной армии. Последствия гражданской войны и иностранной 

интервенции для Крыма. 

Тема 6. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» (1 час) 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и 

массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь 

и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство 

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

психологию населения. 

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг.(16 часов) 

Тема7. СССР в годы НЭПа. 1921–1928 гг. (3 часа) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая 

разруха. Голод 1921–1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков 

от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 
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народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. – Герой социалистического труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодёжная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского 

досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский 

социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Тема 8.Советский Союз в 1929–1941 гг. (3 часа) 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного 

строя. Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные 

органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 
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Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Тема 9. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. (3 часа) 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. 

Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и её особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья.Наука в 1930-е гг. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные 

формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 
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Тема 10. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. (4 часа) 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная 

тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Раздел III. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.(13 часов) 

Тема 11. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.) (4 часа) 

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

крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 

меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в 

мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения. 
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Тема 12. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.)(5 часов) 

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Сталинградская битва. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии 

летом — осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развёртывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом(коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы 

снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы 

по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, учёные в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 
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Тема 13.Победа СССР в Великой Отечественной войне Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.)(4 часа) 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии 

и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 

советской армии и войск - стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный 

собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Тюменская область   в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 

Все для фронта, все для победы. Сибирские дивизии.  Эвакуация заводов  и населения  в наш край. Депортация немцев Поволжья в Сибирь. 

Города трудовой славы  в Тюменской области. 

Итоговое повторение (3 часа). Повторение проводится по ключевым вопросам курса. 

Резерв: (2 часа) 
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3.Тематическое планирование  по предмету « История» с воспитательным компонентом, 10класс 
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Наименование тем 

Кол-во 

часов 

на 

тему. 

Конт

рольн

ые 

работ

ы 

Воспитательный 

компонент раздела 

  

1   Введение Проблемы хронологии и фальсификации 

истории 

1   

 Тема: Россия и 

мир в Первой 

мировой войны 

11ч    Осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета; 

2 

 

  Мир накануне Первой мировой войны 1  Воспитание 

учащихся в духе 

патриотизма, 

уважения к своему 

Отечеству — 

многонационально
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му Российскому 

государству, в 

соответствии с 

идеями 

взаимопонимания, 

толерантности и 

мира между 

людьми и 

народами, в духе 

демократических 

ценностей 

современного 

общества; 

 

3 

 

  Новый империализм . Происхождение Первой 

мировой войны 

1   

4   Россия и мир накануне Первой мировой войны 1  

5 

 
  Первая мировая война. 1914-1918 1  

6   Первая мировая война. 1914-1918 1  

7   Россия в Первой мировой войне 1  

8 

 

  Последствия войны: революции и распад империй 1  

9   Последствия войны: революции и распад империй 1  

10   Версальско–Вашингтонская система 1  

11    Контрольная работа №1 по теме:  

«Россия и мир в Первой мировой войне 

1 1  

    11   

 Тема: Россия в 

годы 

9ч    Выявлять разные 

точки зрения и 
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революционных 

потрясений 

сравнивать их, 

прежде чем 

принимать 

решения и делать 

выбор 

12   Великая российская революция: Февраль 1917 г. 1  Воспитывать 

познавательный 

интерес к предмету 

и уверенность в 

своих силах; 

творческую 

личность, 

стремящуюся к 

самореализации 

своих сил. 

 

13   Великая российская революция: Октябрь 1917г 1  

14   Первые революционные преобразования большевиков 1  

15   Экономическая политика большевиков. Военный 

коммунизм 

1  

16   Гражданская война  1  

17    Гражданская война 1  

18   Р.К.Наш край в годы гражданской войны. Проектная 

деятельность 

1  

19   Идеология и культура периода Гражданской войны 1  

20   Контрольная работа №2по теме « Россия в годы 

революционных потрясений» 

1 1 

    9   

 Тема: Мир в 

1920-1930-е г 

12 ч    Формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 
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деятельности;  

 

21   Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 

Франция. Германия 

1   

22   Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 

Франция. Германия 

1   

23   Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. 

«Великая депрессия». Пути выхода 

1   

24 

 

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

Рузвельта. Великобритания: «национальное 

правительство» 

1   

25 

 

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

Рузвельта. Великобритания: «национальное 

правительство» 

1   

26 

 

  Нарастание агрессии в мире. Фашистский режим в 

Италии.  

1   

27 

 

  Нарастание агрессии в мире. Установление 

нацистской диктатуры в Германии. 

1   

28 

 

  Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и 

Испании.  

Гражданская война в Испании.  

1   

29 

 

  Международные отношения в 1930 – гг. Политика 

умиротворения агрессора 

1   

30   Международные отношения в 1930 – гг. Политика 

умиротворения агрессора 

1   

31 

 

  Восток в первой половине XX века  1   

32 

 

  Контрольная работа №3по теме «Мир в 1920-1930-е г 1 

12 ч 

1  

 Тема: 16 ч    
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Советский Союз 

в 1920-1930 –х г  

Тема: Мир в 

1920-1930-е г 

33   Экономический и политический кризис начала 1920-х 

гг. Переход к НЭПу 

1  Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

устной и 

письменной речью, 

строить 

монологические 

контекстные 

высказывания 

34   Экономика НЭПа    

35   Образование СССР и национальная политика в 1920-е 

гг. 

1  Развивать 

познавательный 

интерес к 

пополнению новых 

знаний; 

работать в группе, 

вступать в диалог, 

высказывать своё 

мнение, 

участвовать в 

коллективном 

36   Политическое развитие в 1920-е гг 1  

37   Политическое развитие в 1920-е гг 1  

38   Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1920-е гг 

1  

39   Культурное пространство советского общества в 1920-

е гг 

1  

40   Великий перелом. Индустриализация 1  

41   Коллективизация сельского хозяйства 1  

42    Р.К.Наш край в годы коллективизации. Проектная 

деятельность 
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обсуждении 

 

43   Политическая система в 1930-е годы    

44 

 

  Советская национальная политика в 1930-е гг 1   

45 

 

  Культурное пространство советского общества в 1930-

е гг 

1   

46 

 

  СССР и мировое сообщество  в 1930 гг 1   

47   СССР и мировое сообщество  в 1930 гг 1   

48   Контрольная работа №4 по теме « Советский Союз в 

1920-1930-х г» 

1 1  

    16   

 Тема: Вторая 

мировая война 

и Великая 

Отечественная 

война 

16 и 4 ч 

обоб. 
    Воспитание 

патриотов Родины, 

граждан правового, 

демократического 

государства, 

способных к 

самореализации в 

условиях 

гражданского 

общества, 

уважающих права 

и свободы 

личности, 

обладающих 

высокой 

нравственностью и 

проявляющих 
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национальную и 

религиозную 

терпимость, 

уважительное 

отношение к 

языкам, традициям 

и культуре других 

народов. 

 49   Вторая мировая  война 1  Воспитание  

познавательного 

интереса к истории 

родного края, 

гордости за вклад 

Тюменской 

области в победу 

над фашизмом. 

50   Вторая мировая война 1  

51   Вторая мировая война 1  

52   СССР накануне Великой Отечественной войны 1  

53   Начало Великой Отечественной войны. Начальный 

период войны (22 июня 1941 – ноябрь  1942) 

1  

54   Поражения и победы 1942 г. Предпосылки  коренного 

перелома 

1  

55   Человек и война: единство фронта и тыла 1  

56   Второй период войны. Коренной перелом в ходе ВОВ 

(ноябрь 1942 -1943). 

1   

57   Третий период войны. Окончание Второй мировой 

войны 

1   

58   Р.К.Вклад нашего края в Великую победу 1   

59   Р.К.Вклад нашего края в Великую победу 1   

60    Защита индивидуальных проектов 1   

61   Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование 

1   

62   Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование 

1   

63   Контрольная работа № 5по теме « Вторая мировая 

война и Великая Отечественная война» 

1 1  
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64   Контрольная работа №6 по теме « Вторая мировая 

война и Великая Отечественная война» 

1 1  

65 

 

  Итоговая контрольная работа №7 по теме «Вторая 

мировая война и Великая Отечественная война» 

1 1  

66   Итоговое обобщение и повторение 1   

67   Итоговое повторение    

68   Итоговое повторение по теме Россия во 2-ой Мировой 

войне 

   

    16ч + 4 

часа 

повтор

ения 

7  

 

 

В календарно-тематическом планировании предусмотрено время на реализацию национально-регионального компонента  

Тема раздела 

 

Тема урока Региональное содержание  № компонента 

 

Россия в годы 

революционных 

потрясений 

Гражданская 

война. 

 1.Наш край в годы гражданской войны. 

 Проектная деятельность 

РК- 1 

Советский Союз в 

1920-1930 –х г. 

Наш край в годы 

коллективизации и 

индустриализации. 

2.Наш край в годы коллективизации. 

Проектная деятельность 

РК - 2 
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 Советский Союз в 

1920-1930 –х г. 

СССР и мировое 

сообщество в 1930г 

 3.Наш край в годы первых пятилеток РК - 3 

Вторая мировая война 

и Великая 

Отечественная война 

Великая 

Отечественная 

война 

4.5.Вклад нашего края в Великую победу.2 ч РК – 4, РК - 5 

 

 

Приложения к рабочей программе по истории 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

сущности рассматриваемых понятий.  

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

самостоятельно подтверждать ответ примерами, фактами; самостоятельно делать выводы. Последовательно, связно и 

безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает выводы; формирует точное определение основных понятий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно использует наглядные 

пособия, учебник, дополнительную литературу.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

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

теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
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исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

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

соблюдает основные правила культуры устной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы с учебником (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

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

них ошибки.  

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

четкие; не использовал в качестве доказательства выводы или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений.  

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

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника или отвечает 

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

Оценка «2» ставится, если ученик:  

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

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

вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

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

Критерии оценки знаний учащихся по истории 
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Письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и 

демонстрирует следующие знания и умения: 

• логично, развернуто отвечать на письменный вопрос, и на вопросы по историческому источнику; 

• соотносить исторические события с определенным периодом истории России и всеобщей истории, определять их место 

в историческом развитии страны и мира; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 

искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с исторической 

картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного использования 

необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний либо отказался 

отвечать. 

 

Оценка тестовых работ по истории 
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Промежуточная и итоговая аттестация за 

учебный курс. 
80-100% 60-79% 41-59% 0-40% 

Нормативный тест (контрольный тест, 

контрольная работа по разделу, блоку) 
85-100% 66-84% 41-65% 0-40% 

Критериальный тест (тематическая работа) 90-100% 70-89% 50-69% 0-49% 
Отметка «5» «4» «3» «2» 

 

Контрольные работы 

№ Тема контрольной работы Дата № урока 

1 Контрольная работа №1 по теме:  

«Россия и мир в Первой мировой войне 

07.10.2022 №11 

2 Контрольная работа №2по теме « Россия в годы 

революционных потрясений» 

28.11.2022 №20 

3 Контрольная работа №3по теме «Мир в 1920-1930-е г 24.02.2023 №32 

4 Контрольная работа №4 по теме « Советский Союз в 

1920-1930-х г» 

29.04.2023 № 48 

5 Контрольная работа № 5по теме « Вторая мировая война 

и Великая Отечественная война» 

13.05.2023 №63 

6 Контрольная работа №6 по теме « Вторая мировая война 

и Великая Отечественная война» 

16.05.2023 №64 

7 Итоговая контрольная работа №7 по теме «Вторая 

мировая война и Великая Отечественная война» 

20.05.2023 №66 
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Входная контрольная работа по истории для 10 класса 

1 Вариант 

1. Бородинское сражение произошло:    а) 8 ноября 1812г б) 26 августа 1812г в) 14 декабря 1812г. 

2. Современниками были:   а) Александр 1 и Наполеон Бонапарт б) Александр 1 и Кромвель в) Пестель и Меньшиков. 

3. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала:   а) императору б) Сенату в) Синоду. 

4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется: 

а) республикой б) абсолютизмом в) тиранией г) демократией 

5. Назовите привилегированное сословие в 19в. в России:       а) дворяне б) купечество в) казаки г) крестьяне 

6. Укажите , какая из религий в России 19 в. была признана основной: 

а) православие б) католичество в) ислам г) буддизм 

7. Укажите годы правления Александра I:               а) 1767-1825 б) 1801-1825 в) 1801-1815. 

8. Какую функцию выполняло III отделение собственной канцелярии императора: 

а) ведало политическим сыском;            б) ведало хозяйственными вопросами;                    в) управляло Польшей. 

9. «Западники» –это:          а) религиозная секта; 

                                                б) сторонники преимущественно западноевропейского пути развития России; 

                                                 в) литературное объединение. 

10. Когда было отменено крепостное право?               а) в 1861г. б) в 1800г. в) в 1860г. г)1863 

11. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей за землю? 

а) 70 лет ; б) 10 лет; в) 49 лет. Г) 35 лет 

12. Члены какой организации совершили убийство Александра II первого марта 1881г.? 

а) «Черного передела»; б) «Земли и воли»; в) «Народной воли». 

13. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и напишите имя императора, о смерти которого рассказывается. 

«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках. 

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. - Это бомба! – сказал мой брат Георгий. В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей 

комнате. Через минуту в комнату вбежал запыхавшийся лакей. - Государь убит! – крикнул он. 

14. Идея «маленькой победоносной войны» принадлежала:   А. Зубатову;        Б.Ермолову.      В. Куропаткину. Г. Плеве. 

15.  Предложение об организации встречи обиженного царем народа в январе 1905 г. выдвинул: 

A.  Милюков.            Б. Гучков.                  B.  Гапон.                  Г. Чернов. 

16.  По Портсмутскому мирному договору Россия: 

A.  Приобрела Крым.      Б. Потеряла Южный Сахалин.     B.  Потеряла Финляндию.          Г. Потеряла Каре. 

17..  В Манифесте 17 октября 1905 г. было обещано: 

А. Созвать Госдуму.     Б. Наделить крестьян землей.  В. Принять Конституцию.      Г. Установить в России демократию. 

18. Центр Декабрьского 1905 г. вооруженного восстания в Москве: 

A. Китай-город.        Б. Бутырский вал.        B. Пресня.        Г. Садовое кольцо. 

19. Политика форсированного разрушения общины связана: 

A. С попыткой создать класс мелких и средних собственников.        



36 
 

Б. С остротой аграрного вопроса. 

B. С форсированием освоения малозаселенных земель. 

Г. С тем, что совместная жизнь крестьян облегчает работу революционеров. 

20. Столыпинская аграрная реформа фактически предусматривала: 

А. Сохранение помещичьего землевладения.                 Б. Отмену помещичьего землевладения. 

В. Укрепление общинного землевладения.                     Г. Передачу пахотных земель в аренду. 

21. Серебряный век русской культуры приходится: 

A.  На 60-90-е гг. XIX в.        Б. На 40-60-е гг. XIX в.        B.  На начало XX в.       Г. На 1-ю четверть XIX в. 

22. На Берлинском конгрессе произошло: 

1)  Пересмотр положений Сан-Стефанского мирного договора 

2)  Укрепление позиций России 

3)  Признание решений Сан-Стефанского мирного договора 

4)  Создание новой коалиции против России 

23. Создатель первого в России самолета:   A. Можайский.         Б. Циолковский.       B. Жуковский.          Г. Нестеров. 

24.  Главным препятствием на пути к российскому преобладанию на Дальнем Востоке был (была): 

А. Корея.                   Б. Китай.                  В. США.                    Г. Япония. 

25.  Российские рабочие в начале XX в. были лишены гражданских прав. За участие в стачках, забастовках полагалось следующее:           A. Тюремное 

заключение.              Б. Штраф.      B. Ссылка.     Г. Отработка. 

26.  Портсмутский мир между Россией и Японией был подписан при посредничестве: 

A.  Германии.           Б. Италии.                 B. Франции.             Г. США. 

27.  В петиции рабочих, которую они несли 9 января 1905 г., содержались требования: 

A.  Как экономические, так и политические.      Б. Экономические.      B. Политические.            Г. Бытового плана. 

28.  Проект Манифеста 17 октября 1905 г. разработал:          A. Столыпин.         Б. Витте.        B.  Булыгин.      Г. Плеве. 

29.  Первым актом правительства Столыпина стал указ от 9 ноября 1906 г., главная идея которого: 

A.  Разрушение крестьянской общины.                Б. Ограничение помещичьего землевладения. 

B. Ликвидация общинной собственности.          Г. Введение частной собственности. 

30. Указ 9 ноября 1906 г. положил в России начало: 

A. Демократизации.                                                  Б. Либерализации. 

B. Ограничению помещичьего землевладения.     Г. Разрушению общины. 

31. Какие государства объединились в «Союз трех императоров»? 

 1)  Франция, Россия, Турция 

2)  Австро-Венгрия, Турция, Россия 

3)  Франция, Англия, Россия 

4)  Россия, Пруссия, Австро-Венгрия 

32. Телесные наказания в России сохранились до ... года:  А.1905.           Б. 1861.          В.1881.           Г. 1917. 

33..  Российскую делегацию на переговорах с Японией о заключении Портсмутского мира возглавлял: 

A. Столыпин.           Б. Булыгин.               B.  Плеве.      Г. Витте. 
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34.  Свободу слова, печати, уличных шествий россияне впервые получили: 

A.  19 февраля 1861 г.                                             Б. После свержения царя. 

B.  После октябрьской революции 1917 г.           Г. 17 октября 1905 г. 

35.  В социально-классовых отношениях самым острым противоречием в России начала XX в. было противоречие между: 

A. Помещиками и крестьянами.                Б. Предпринимателями и рабочими. 

B.  Русскими и инородцами.                      Г. Дворянами и боярами. 

36. Социальный смысл аграрной реформы Столыпина состоял в том, чтобы: 

A. Рассредоточить крестьян по хуторам.        Б. Создать широкий слой мелких и средних собственников. 

B. Отвлечь крестьян от революции.               Г. Освоить и заселить малоосвоенные территории. 

37.   Широкую известность Столыпину принесла деятельность на посту губернатора в городе: 

A. Ярославле.           Б. Воронеже.             B. Саратове.              Г. Петербурге. 

38. . Соотнесите событие и дату: 

Событие Дата 

1.  Манифест об освобождении крестьян 

2.  Военная реформа 

3.  Русско-турецкая война 

4.  Земская реформа 

А) 1874 

Б) 1877-1878 

В) 1.01.1864 

Г) 19.02.1861 

39. Картина «Боярыня Морозова» написана: 

A. Суриковым.         Б. Перовым.  B. Васнецовым.                    Г. Саврасовым. 

40.   Исходной датой возникновения легальных политических партий принято считать: 

A.  19 февраля 1861 г.          Б. 3 июня 1907 г.                 B.  1 марта 1907 г.    Г. 17 октября 1905 г. 

41.  Формула «Сначала успокоение, а потом реформа» принадлежала: 

A. Николаю II.         Б. Витте.        B. Плеве.                   Г. Столыпину. 

42. Идея «полицейского социализма» принадлежала: 

A. Столыпину.         Б. Бенкендорфу.       B. Плеве.       Г. Зубатову. 
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Входная контрольная работа по истории для 10 класса 

2 Вариант 

1. В каком году началась Отечественная война?        а) 1853г. б) 1856г. в) 1812г. г)1805 

2. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала:            а) императору б) Сенату в) Синоду. 

3. Укажите высший административный орган в России в первой половине 19 века 

а) Комитет министров б) Сенат в) Синод. 

4. Из приведенных ниже названий укажите то, которое не связано с событиями войны 1812г.: 

а) р. Березина б) Тильзит в) Смоленск 

5. Укажите , какое из обществ декабристов возникло раньше других: 

а) «Союз спасения» б) «Союз благоденствия» в) «Южное общество»        г) «Северное общество» 

6. В России в первой половине 19 в. основным собственником земли являлись: 

а) церковь б) дворяне в) чиновники г) крестьяне 

7. Россия в середине 19 в. была: 

а) абсолютной монархией б) конституционной монархией в) республикой. 

8. С чьим именем связана подготовка «Свода законов Российской империи»: 

а) М.М. Сперанский б) граф П.Д. Кисилев в) граф А. Х. Бенкендорф. 

9. Когда было отменено крепостное право?           а) в 1860г. б) в 1800г. в) в 1861г. Г) в 1862 

10. Укажите даты правления Александра II?        а) 1855-1881; б) 1843-1871; в) 1861-1881. 

11. После гибели Александра II в России начинается: 

а) курс контрреформ; б) усиление народнического движения; в) расширение либерального движения, г) ужесточение режима 

12. Автором теории «официальной народности» является: 

а)  В.Г. Белинский;  б) А.И. Герцен; в) Н.М. Карамзин; г) С.С. Уваров 

13.  Прочтите отрывок из исторического источника. Определите о каком событии идет речь. 

Из воспоминаний очевидца событий М. М. Ломова, в 1820-е гг. учителя 

в Пензенской гимназии, в 1830-е гг. служащего III отделения. 

«Во весь день, кроме войск, толпилось много народу на Адмиралтейской и Сенатской площадях... Из народа почти никто не участвовал в бунте...» 

14.  Договор, получивший название «сердечное согласие», заключен был между странами: 

A. Францией и Англией.                Б. Россией и Францией.        B. Германией и Италией.               Г. Россией и Болгарией 

15.  После заключения Портсмутского мира центр внешней политики России переключился: 

A. На Китай.                                    Б. На Корею.             B. На Балканы.                     Г. На Европу. 

16.   После  русско-японской  войны  территориальные  потери России выразились в передаче Японии: 

A. Южного Сахалина.         Б. Курильских островов. 

B. Сахалина.                         Г. Сахалина с прилегающими островами. 

17.  Русская художественная культура серебряного века испытала влияние зародившегося на Западе: 

A. Символизма.                    Б. Эклектизма.          B. Реализма.              Г. Модернизма. 

18.  В мае 1905 г. в Цусимском проливе японцы разгромили посланную на помощь с Балтики эскадру под командованием: 

A. Макарова.             Б. Алексеева.            B. Рожественского.              Г. Старка. 
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19.  В сентябре 1905 г. в Севастополе вспыхнуло восстание матросов, которое возглавил: 

А. Фрунзе.                 Б. Бауман.                  В. Шмидт.                             Г. Шанцер. 

20. В I Госдуме большинство мест получили:    A. Кадеты.             Б. Эсеры.        B. Большевики.        Г. Черносотенцы. 

21.  Программа реформ Столыпина предусматривала принятие ряда законов, способствующих превращению России: 

A. В конституционную монархию.          Б. В правовое государство. 

B. В президентскую республику.              Г. В республику. 

22.  В ответ на отказ II Госдумы обсудить указ от 09.11.1906 г. правительство решило: 

A. Отменить указ.       Б. Принять указ в предложенном виде.   B. Разогнать Госдуму.   Г. Вступить в переговоры. 

23. Какие страны входили в Антанту: 

A. Россия, Англия, Австрия.                     Б. Германия, Австрия, Италия. 

B. Россия, Англия, США.                           Г. Россия, Англия, Франция. 

24.  Командующим сухопутной армией на Дальнем Востоке накануне войны с Японией был: 

A. Врангель.             Б. Макаров.   B. Куропаткин.         Г. Рожественский. 

25.  Избирательный закон от 3 июня 1907 г. перераспределял число выборщиков в пользу: 

A. Помещиков и буржуазии.          Б. Крестьян. 

B. Монархических партий.                        Г. Зажиточных крестьян. 

26. Выдающиеся певцы эпохи серебряного века: 

A. Шаляпин, Нежданова, Собинов.                      Б. Дягилев, Нежданова. 

B. Собинов, Лифарь.                                              Г. Ершов, Дягилев. 

27.  В период русско-японской войны щедрую помощь Японии оказывали: 

A. США и Англия.                                      Б. Германия и Франция. 

B. Франция и Австро-Венгрия.                 Г. Германия и Австро-Венгрия. 

28. В России 1-й легальной партией стали: 

A. Кадеты.                            Б. Большевики.         B. Эсеры.       Г. Октябристы. 

29. Соотнесите дату и событие: 

Событие Дата 

1.  Начало перевода крестьян на выкуп 

2.  Судебная реформа 

3.  Убийство Александра II 

4.  Берлинский конгресс 

А) 1878 

Б) 1. 03. 1881 

В) 1863 

Г) 1864 

30. Организатором обороны Порт-Артура был: 

A. Ушаков.                            Б. Врангель.  B. Куропаткин.                    Г. Кондратенко. 

31.   Главной причиной поражения России в русско-японской войне стало следующее: 

A. Происки союзников, не желавших усиления России.          

Б. Предательство генералов. 

B. Помощь Англии и США.                                  
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Г. Экономическая и военная отсталость и кризис самодержавия. 

32. В августе 1904 г. русские войска проиграли сражение: 

A. Под Ляояном.      Б. На реке Шахэ.      B. Под Мукденом.    Г. В Порт-Артуре. 

33.  Закон о неприкосновенности общины был отменен по инициативе: 

А. Столыпина.          Б. Витте.        В. Кадетов.                Г. Трудовиков. 

34. В начале XX века возникло объединение художников, отстаивавших идею «чистого искусства» и издававших журнал «Мир искусства». Идеологом этого 

течения был: 

А. Бенуа.        Б. Серов.        В. Малевич.               Г. Суриков. 

35. Выдающиеся мыслители России в большинстве своем были: 

А.Западниками.        Б. Славянофилами.              В. Народниками.                  Г. Марксистами. 

36.  Великий русский ученый-химик:       A. Павлов.                 Б. Сеченов.            B. Менделеев.           Г. Попов. 

37. Прозвище «Граф Полусахалинский» имел:    A. Безобразов.           Б. Плеве.               B. Витте.          Г. Алексеев. 

38.  Какими были темпы развития промышленного производства после реформы Столыпина: 

A. Самыми высокими.        Б. Низкими.             B. Средними.                        Г. Вторыми после США. 

39. Автор теории ракетного движения:    A. Циолковский.         Б. Можайский.      B. Жуковский.       Г. Вернадский. 

40. Под термином «социализация земли» эсеры понимали: 

A. Введение частной собственности на землю.            Б. Передачу ее только крестьянам. 

B. Продажу земли любому желающему.                Г. Изъятие ее из товарного обращения и превращение всех земель в общенародное достояние. 

41. Первая для России война в XX веке началась с события: 

А. Нападения японской эскадры на Порт-Артур.                      Б. Битвы под Ляодуном. 

В. Сражения на реке Шахэ.                                                           Г. Цусимской битвы. 

42. Как звали одного из героев обороны Севастополя, инженера, по плану которого были воздвигнуты в кратчайшие сроки городские укрепления? 

1) А. П. Ермолов        2) Э.И. Тотлебен         3) А.С. Меншиков              4) И.И. Дибич 
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Ключи 

I вариант 

1.б 2.а 3.а 4.б 5.а 6.а 7.б 8.а 9.б 10.а 11.в 12.в 13.Александр II  

 

14-г 15-в 16-б 17-а 18-в 19-а20-г 21-в 22-1 23-а 24-г 25-а 26-г 27-а 28-в 29-в 30-г 31-4 32-г 

 

33-г 34-г 35-а 36-б 37-в 38- . 1Г2А3Б4В 39-а 40-г 41-г 42-г 

 

 II вариант 

1.в 2.а 3.а 4.б 5.а 6.б 7.а 8.а 9.в 10.а 11.а 12. г. 13-восстание декабристов 

14-а 15-в 16-а 17-а 18-в 19-в 20-а 21-а 22-в 23-г 24-в 25-а 26-а 27-а 28-а 29- ВГБА 30-г 31-г 32-а 

33-а 34-а 35-г 36-в 37-в 38-а 39-а 40-г 41-а 42-2 

 
Каждое задание 1б. 

42 б – 36 б –«5» 

35 б – 28 б –«4» 

27 б -20 б –«3» 

Меньше 20 б – «2» 

 
Итоговая контрольная работа  по истории 10 класс  
Часть 1 
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А1.  С каким веком связано имя первопечатника Ивана Фёдорова? 
1)ХШ                       2) XIV                  3)ХУ                   4) XVI 

 
А2 «Много потрудившись за землю Русскую, за Новгород и  

Псков, за всё великое княжение, отдавая живот свой и  

за православную веру...» — так писал летописец о князе 
1) Данииле Галицком                   3) Владимире Мономахе 
2) Андрее Боголюбском               4) Александре Невском 

 
А3. Как назывался сбор дани древнерусскими князьями в форме  
обхода подвластных им земель? 
1) полюдье               2) пожилое 

3) кормление            4) местничество 

 
А4  Одна из причин отказа хана Батыя от военного похода 

 в Западную Европу заключалась в том, что 

1)  Батыя не поддержали его военачальники 
2)  хазары напали на Золотую Орду 
3)  силы его войск были подорваны сопротивлением Руси 
4)  он принял решение завоевать Северный Китай 

 
А5.   Законодательный акт, окончательно закрепостивший  

крестьян, был принят в 
1) 1612 г.           2) 1645 г.            3) 1649 г.             4) 1667 г. 

 
А6.   Кто из названных правителей пришел к власти  

в результате дворцового переворота? 
1)  Алексей Михайлович, Пётр II 
2)  Елизавета Петровна, Екатерина II 
3)  Пётр I, Павел I 
4)  Фёдор Алексеевич, Пётр III 
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А7. Как называется проведенный в XVIII в. перевод церковной  

земельной собственности в государственную? 
1) отходничество                         3) протекционизм 
2) секуляризация                         4) меркантилизм 

 
А8.  Какие из названных терминов обозначали категории людей,  

зависимых от крупных землевладельцев в Древней Руси? 
А) рядович,  Б) закуп,  В) волхв,  Г) холоп,  Д дьяк,  Е) инок 
 
Укажите верный ответ. 
1)АВД                 2) БВЕ 
3)АБГ                4) ГДЕ 

 
А9   Какое из приведённых положений относится к церковной 

 реформе патриарха Никона? 

1) отделение церкви от государства 
2) учреждение Святейшего Синода 
3) замена двоеперстного крестного знамения троеперстным 
4) открытие Славяно-греко-латинской академии 

 
А10  В результате принятия Екатериной II «Жалованной I дворянству» 
1)  закреплен широкий круг привилегий дворянства 
2)  созданы земства, руководимые дворянством 

3)  учреждены ассамблеи 
4)  служба для дворян стала обязательной 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 
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Часть 2  
Задания В1 - В10 требуют ответа в виде одного-двух слов или последовательности букв 

Имена российских государей следует писать только буквами (например: Николай Второй). Если ответ предполагает указание даты (века), он записывается буквами 

(например: восемнадцатый). 

В1. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы, которыми обозначены события, в 

правильной последовательности в приведенную в тексте задания таблицу, а затем перенесите их в бланк. 

А) Стояние на реке Угре 

Б) Куликовская битва 

В) Ледовое побоище 

Г) Полтавская битва     
1 2 3 4 

    

 

В2. Установите соответствие между именами российских государей и названиями документов, принятых в их царствование. К каждому из 4 

элементов (1, 2, 3, 4) подбирается один соответствующий элемент из обозначенных буквами (А, Б, В, Г, Д). Буквы, соответствующие 

выбранным элементам, запишите сначала в таблицу, приведенную в тексте задания, а затем перенесите их в бланк. 

ГОСУДАРИ                                     НАЗВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
1) Петр I                                            А) «Соборное Уложение» 

2) Алексей Михайлович                    Б) «Табель о рангах» 

3) Иван IV                                         В) «Манифест о вольности        

                                                                   дворянской» 

4) Петр III                                          Г) «Судебник» 

                                                                Д) «Жалованная грамота городам» 
1 2 3 4 

    

 

За каждый правильный ответ –2 балла 

 

 

Часть 3 
Прочтите отрывки из исторических источников и кратко ответьте на вопросы С1 — СЗ. Ответы предполагают использование информации из источников, а также 

применение знаний по курсу истории соответствующего периода. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ УЧАСТНИКА ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ 

«Горько было на сердце, когда я, сотворив крестное знамение, снова ступил на эту землю, политую кровью моих друзей и собратий... 

Привидением казался мне Малахов курган... Давно ли здесь распоряжались Нахимов, Истомин, Хрулёв?.. Давно ли здесь повсюду видны 

были русские шинели, звучала родная речь?.. Никто из нас и подумать не мог, что будут здесь и другие властители, и сами явимся здесь 

гостями...» 

ИЗ ПИСЕМ УЧАСТНИКА СОБЫТИЙ 

«С каждым часом делается всё труднее и труднее... видеть ежеминутно перед собою страдания людей... Но досаднее всего это то, что на 

каждый наш выстрел неприятели отвечают десятью. Наши 

поды не успевают делать такого количества снарядов, какое нужно выпускать, чтобы нанести хоть небольшой вред неприятелю; и кроме 

того, подвоз на телегах гораздо неудобнее, чем подвоз на пароходах, на которых неприятель доставляет всё, что только ему нужно»... Ни в 

одну войну не пролито столько крови, сколько в эту... Досадно видеть, что противники наши обладают такими средствами, кими мы — не в 

состоянии... Грустно было оставлять Севастополь, так долго нами защищаемый…» 

С1.  Укажите название и даты начала и завершения войны, о событиях которой идет речь. 

С2.  Назовите не менее трех причин поражения России в названной войне. Для ответа используйте приведённые отрывки из писем и знания 

по истории. 

С3.  Какое чувство испытывали защитники Севастополя, вынужденные оставить город? Чем, по мнению авторов приведённых выше 

текстов, объясняется это чувство? Приведите всего не менее трех положений. 

За каждый правильный ответ –2 балла 

Всего: 20 баллов 

 

 
История России. 10 класс. Итоговая контрольная работа  
Ответы 
А  В  

1 4 1 ВБАГ 

 2 4 2 БАГВ 

3 1   

4 3   

5 3   

 6 2   

7 2   

8 3   

9 3   

10 3   



46 
 

Часть 3 

С1. Ответ: 

Может быть указано, что: 

1) название войны — Восточная (Крымская, русско-турецкая); 

2) дата начала войны — 1853 г.; 

3) дата завершения войны — 1856 г. 

С2. Ответ: 

Могут быть указаны следующие причины поражения России в Крымской войне: 

1) сохранение крепостнической системы хозяйства привело к военно-технической отсталости России; 

2) устарелое вооружение; 

3) отсутствие парового флота; 

4) недостаточность снарядов; 

5) неразвитость средств сообщения (железных дорог в южном направлении) для своевременной доставки к месту военных действий 

людского пополнения, а также вооружения, амуниции, фуража; 

6) неудачные действия главнокомандующих А.С. Меншикова, М.Д. Горчакова; 

7) необходимость для России в одиночку противостоять армии союзников (Англии, Франции, Сардинского королевства и Турции). 

СЗ. Ответ: 

Может быть указано, что: 

1) защитники Севастополя испытывали чувство горечи, грусти; 

2)  оборона Севастополя была связана с именами выдающихся военачальников — П.С. Нахимова, В.И. Истомина, А.С. Хрулева, 

В.А.Корнилова, Э.И. Тотлебена; 

3) военачальники были вынуждены оставить город несмотря на колоссальные жертвы (земля, «политая кровью моих друзей и собратьев»). 

 

Критерии оценивания 

«5»  18-20 баллов 

«4»  14-17 баллов 

«3»  10-13 баллов 
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