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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к рабочей программе по истории для 10-го класса 

Статус программы 
Рабочая программа для 10 класса по истории составлена на основании следующих 
нормативно-правовых документов: 

1. ФГОС СОО,  утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.);  

2. Примерной программы общеобразовательных учреждений. История. 5-11 классы. – 
(«Академический школьный учебник»). – М.: Изд-во «Просвещение», 2017; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся целостной 
картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 
значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 
культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении к 
основным этапам развития российского государства и общества, а также к современному 
образу России. 
Задачи изучения истории в школе: 

− формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире; 

−  воспитание у учащихся уважения к своему Отечеству—многонациональному 
Российскому государству в духе демократических ценностей современного общества; 

− развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности; 

− формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 

 
           Место предмета в учебном плане 
 
Рабочая программа по истории в 10 классе рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 часа. 
 



3 
 

Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся: 
- устные и письменные развернутые ответы; 
- тестирование; 
- работа с терминами (письменно и устно); 
- выполнение творческих заданий. 
 
Итоговый и промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 
Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  
Запланировано 4 контрольные работы, включая административные контрольные работы. 
 

Учебно-методический комплект 
Учебники: 
Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. История. Всеобщая история. Базовый и 
углубленный уровни. 10 класс – М.: Дрофа, 2017, 2020 
Никонов В.А., Девятов С.В. История России 1914г.- начало XXI в. Часть 1 
(базовый и углублённый уровень) – М.: «Русское слово», 2019  
Учебно-методические материалы: 
Программы общеобразовательных учреждений. История. 5-11 классы. – («Академический 
школьный учебник»). – М.: Изд-во «Просвещение», 2013. 
История России с древнейших времён до конца XVII века. 10 класс: Книга для учителя. В 2-х 
частях. / С. И. Козленко, В. В. Тороп. – М.: Просвещение, 2013. 
Атлас. Россия и мир 10-11 кл. – М.: Дрофа, ДиК, 2015 (ФГОС) 
Атлас. История России. 1914 год – начало XXI века. 10 класс – М.: Дрофа, 2015 

 

 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, 
№ 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2021 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

 
Содержание программы 

История России 
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Раздел 1. Россия в конце 19-начале ХХ века. 
Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XX века. Государство и 
российское общество в конце XIX – начале ХХ вв. Территориальная структура Российской 
империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Количественная и 
качественная (этническая и социальная) характеристика населения Российской империи. 
Характеристика политического строя Российской империи начала XX в. Образ жизни 
городского и сельского населения. 
Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 
экономики начала XX в. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике. 
Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии 
российской экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, 
место и роль в экономике. Финансовый капитал. Кустарные промыслы. Сельское хозяйство: 
оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 
Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Личность Николая II, его 
политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 
преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и 
конфессиональная политика Николая II. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, 
причины провала. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий 
в России. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. 
Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и 
тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. 
Либеральная (земская) программа политических преобразований. «Союз освобождения».  
Внешняя политика. Русско-японская война Внешняя политика Николая II. Русско-японская 
война. Приоритеты и основные направления внешней политики России в начале 
царствования Николая II. Миротворческая инициатива российского императора. 
Международная конференция в Гааге. Дальневосточная политика. Русско-японская война 
1904—1905 гг.: причины войны, ход военных действий на суше и на море, причины 
поражения России. Влияние войны на внутриполитическую ситуацию. Портсмутский мир. 
Сближение России и Англии после войны.  
Первая российская революция. Реформы политической системы. Причины революции. 
«Кровавое воскресенье» — начало революции. Основные события периода подъема 
революции: возникновение Советов, восстание на броненосце «Князь Потемкин-
Таврический», Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его 
значение. Формирование монархических (консервативных) и либеральных политических 
партий. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Лидеры черносотенного движения. Основные законы 
1906 г. Становление российского парламентаризма. Деятельность I и II Государственной 
думы. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги революции. 
Столыпинская аграрная реформа. Экономические реформы. Правительственная программа 
П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. 
Переселенческая политика. Развитие кооперативного движения. Итоги столыпинской 
аграрной реформы и других преобразований.  
Политическая жизнь России в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. Особенности 
российского парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение национальной 
политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных 
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настроений. Убийство П.А. Столыпина. IV Государственная дума. Свертывание 
правительственного курса на экономическое и социальное реформаторство. 
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества в начале XX в. Основные 
тенденции развития русской культуры начала XX в. Просвещение. Открытия российских 
ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: 
традиции реализма и новые направления. Декаданс. Поэзия Серебряного века: символизм, 
футуризм, акмеизм. Изобразительное искусство: русский авангард, «Мир искусства», 
«Голубая роза», «Бубновый валет». Скульптура, архитектура, музыка, балет, театр, 
исполнительское искусство: традиции и новаторство. «Русские сезоны» С. Дягилева. 
Рождение кинематографа. Российская культура начала XX в. – составная часть мировой 
культуры. 
Россия в Первой мировой войне. Причины и начало Первой мировой войны, цели и планы 
воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные действия на 
Восточном фронте в 1914—1916 гг. Влияние военного фактора на экономическое и 
социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Человек на 
фронте и в тылу. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной 
власти. «Распутинщина». Прогрессивный блок в IV Государственной думе. Нарастание 
оппозиционных настроений.   
Раздел 2. Великая российская революция. 1917-1921 гг. 
Свержение монархии. Октябрьская революция. Причины и начало Февральской революции. 
Образование новых органов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. Приоритеты 
Временного правительства и Исполкома Петроградского совета. Курс на продолжение 
войны. Демократизация российского общества. Социально-экономическая политика. Новая 
власть на местах. Национальный вопрос после Февраля.  
Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. Политические 
партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». 
Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы 
Временного правительства. Образование первого коалиционного правительства, его 
внутренняя и внешняя политика. А.Ф. Керенский. Июльские события в Петрограде. Переход 
РСДРП(б) на нелегальное положение. Государственное совещание. Выступление генерала 
Корнилова и его последствия.  
Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Курс большевистского 
руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное восстание в 
Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти, их значение. 
Установление новой власти в Москве и на местах.  
Становление советской власти. Создание новых органов власти. Союз большевиков с левыми 
эсерами. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск 
Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Брестский мир: причины 
подписания, условия, экономические и политические последствия. Распад коалиции 
большевиков с левыми эсерами. Экономическая политика советской власти: 
«красногвардейская атака на капитал». Закон о социализации земли. Установление 
продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция РСФСР 1918 г. 
Гражданская война: понятие, причины, этапы войны. Гражданская война: белое и красное 
движение. Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. 
Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход 
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генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления 
атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. 
Создание Красной Армии, ее особенности.   
Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование Восточного 
фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. «Демократическая контрреволюция». Переворот адмирала А. В. Колчака. 
Политическая программа колчаковского правительства. Военные действия на Восточном 
фронте. Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское 
восстание на Дону. П. Н. Краснов. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. 
Характер белогвардейской власти на юге. Военные действия на Южном фронте. Разгром 
армии Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый режим на севере и 
его падение. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 
Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля. Красный и белый террор в 
Гражданской войне.  
Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма, ее 
особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период военного коммунизма. 
 Ускоренная национализация. Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных 
отношений. Экономическая политика белых правительств. Реформаторская деятельность П. 
Н. Врангеля. 
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. «Малая Гражданская война». 
Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н. И. Махно. Крестьянские 
выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание: причины и последствия. Причины 
победы большевиков и поражения их противников.  
  Раздел 3. СССР на путях строительства нового общества.  
Новая экономическая политика. Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и его 
экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и социальные 
противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, меры к 
преодолению. 
Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки 
объединения социалистических республик. Проекты объединения. Подписание Декларации 
и Договора об образовании СССР. Первая Конституция СССР. Национальная политика в 
1920-е гг.  
Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление дипломатической 
изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. «Полоса признаний». Соглашения 
со странами Востока. Дипломатические конфликты со странами Запада. Создание и 
деятельность Коминтерна.  
Внешняя политика в 20-30-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода 
к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание 
системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 
антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. 
События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-
французские переговоры. Сближение СССР и Германии. Договор о ненападении СССР и 
Германии и секретные протоколы.  
Экономическая политика СССР В 20-30-е годы: индустриализация. Коллективизация 
сельского хозяйства. 



7 
 

Социалистическая индустриализация. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая 
пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и ее особенности. 
Стахановское движение. Итоги первых пятилеток.  
Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации. Раскулачивание. 
«Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. Колхозное крестьянство: 
правовое положение, социально-психологические особенности. Связь между форсированной 
индустриализацией и насильственной коллективизацией. 
Политическое развитие в 20-30-е годы. Политическая система СССР в 20-30-е гг. 
Сращивание государственного и партийного аппарата. Формирование однопартийной 
системы. Главное противоречие нэпа. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы 
за лидерство в партии во время болезни и после смерти В. И. Ленина. Усиление 
политического влияния И. В. Сталина, разгром «левого» и «правого» уклонов. Причины 
победы И. В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Роль партии и идеологии в жизни страны. 
Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. 
Идеологизация общественной жизни. Формирование культу личности И. В. Сталина. 
Массовые репрессии. Показательные судебные процессы. Принятие второй Конституции 
СССР. Национальная политика. 
Духовная жизнь в 20-30-е гг. Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. 
Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции». Партийный 
контроль над духовной жизнью. Первая волна эмиграции. Сменовеховство. Большевики и 
церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских 
писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, 
музыке, театре, кинематографе. Культурная революция: задачи и направления. Развитие 
образования. Реставрация дореволюционных методов обучения и воспитания. Партийно-
государственный контроль над наукой. Достижения советской физической школы, химиков, 
биологов, геологов. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и 
искусстве. Переход от относительной свободы творчества к подконтрольным партии 
творческим союзам. М. Горький. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. 
Песенное искусство. Живопись. Литература. Театр 
  
Раздел 4. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 
Начало Великой Отечественной войны Предпосылки коренного перелома. СССР накануне 
Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и Советский Союз. 
Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Война с Финляндией 
и ее итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. 
Советско-германские отношения накануне войны. 
Начало Великой Отечественной войны. Проблема внезапности нападения Германии на 
СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по 
организации отпора врагу. Силы и планы сторон. Оборонительные сражения летом — 
осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за 
Москву. Разгром немецких войск под Москвой. Героическая оборона Ленинграда.  
Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Немецкое наступление 
1942 г. и предпосылки коренного перелома. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 
Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. 
Приказ № 227. Начало Сталинградской битвы. Нацистский «новый порядок» на 
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оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Партизанское и подпольное 
движение. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа войны. 
Советский тыл в Великой Отечественной войне. Советское общество в первый период 
войны. Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Эвакуация. 
Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная 
культура. Церковь в период Великой Отечественной войны.  
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. Разгром немецких 
войск под Сталинградом.  
Заключительный этап войны: Освобождение СССР. Конференции союзников. Освобождение 
стран Европы. Итоги войны. Начало изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 
зимнего наступления Красной Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за 
Днепр. Итоги второго периода войны. Тегеранская конференция.  
Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Многонациональный советский народ на 
фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения. 
Русская освободительная армия. Национальная политика в годы войны.  
СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая обстановка на 
Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская (Ялтинская) 
конференция. Освобождение Европы от фашизма. Берлинская операция. Капитуляция 
фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. 
Причины победы Советского Союза. Итоги войны. 
Новейшая история. Первая половина XX века  
Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее 
основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 
важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. 
Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты 
социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. 
Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в 
экономике. Причины и формы вмешательства государства в экономическую жизнь в начале 
XX в. Социальный реформизм как один из основных элементов государственной политики 
индустриально развитых стран. Социальные реформы и милитаризация как два 
альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического 
потенциала в первой трети XX в.  
Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. 
Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое 
соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 
Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 
Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: 
консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX 
в.: внутренние разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. 
Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.  
Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 
мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел 
колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-
политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока - 
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Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в 
европейском обществе. 
Первая мировая война.  Последствия войны: революции и распад империй. Июльский (1914 
г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер 
войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Изменение состава 
участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и 
общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 
разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю 
человечества.  
Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Европы 
по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и 
разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. 
Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. 
Новое соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой 
системы международных отношений. 
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 
Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в 
расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 
политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование 
леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - 
образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 
образование новых государств как политический результат Первой мировой войны.  
Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 
1920-х гг. Особенности развития стран Европы и Страны Европы и США в 20-е годы. США в 
1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая 
нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и 
перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого 
индустриального общества.  
Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 
социально-психологические 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 - 
социальные реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный 
режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 
авторитаризма в 20-30. -е гг. XX в. 
США и демократические страны Европы в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса в 
США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной 
эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало 
социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического государства 
как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 
1930-е гг. 
Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. 
Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными 
проблемами.  
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Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во 
Франции. Историческое значение либерально-демократической модели преодоления 
кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 
Тоталитарные режимы в 1930-е гг: Италия, Германия, Испания. Формирование тоталитарных 
и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, 
решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. 
Политические и социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной 
диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского фашизма. 
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 
социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 
пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные 
идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 
установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского 
государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 
Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя 
политика Германии в 1930-е гг. 
Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение 
монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 
противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 
гг.). Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского 
фашизма. 
Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-
Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, 
Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 
противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 
агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-
политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-
германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной 
безопасности. 
Восток и Латинская Америка в первой половине ХХ века. Географические и политические 
параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой половине XX в. 
Культурно-цивилизационные особенности и проблемы модернизации в условиях 
формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации: 
реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. 
Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 
Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 
социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой 
половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 
Латинской Америки.  
Вторая мировая война. Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). 
Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - 
июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная 
война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над 
фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 
гг. 
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Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение 
Сопротивления и его герои. 
Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 
второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции 
(Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 
послевоенном устройстве мира.  
Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение 
Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и 
разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой 
войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
 
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 
чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

− осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 
края в контексте общемирового культурного наследия; 

− усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 
гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и 
свобод человека; 

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

− понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и мира. 

 
Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующем: 

− способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 
осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 
внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в 
конце действия, так и по ходу его реализации; 

− умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 
действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-
следственных и родовидовых связей и др.); 

− использование современных источников информации, в том числе материалов на 
электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

− способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

− готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 
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− умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 
мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 
продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 
Предметные результаты: 
На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне обучающиеся 
научатся: 

− владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой; 

− характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 
мировом сообществе; 

− анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

− проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
− критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
− анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
− различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
− готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 
− устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
− вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 
 
Литература и средства обучения 

1. Гимпельсон Е. Г. НЭП. Новая экономическая политика Ленина-Сталина. — М., 2011. 
2. Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословно-классовая структура России в конце XIX – 

начале XX в. — М., 2009. 
3. Кудинов О. А. Конституционные реформы в России в XIX – начале ХХ вв. — М., 

2010. 
4. Миронов Б. Я. Социальная история России периода империи. В 2 т. — СПб., 2009. 
5. Пихоя Р. СССР. История великой империи. Под знаком Сталина. — СПб., 2009. 

Интернет-ресурсы по истории России ХХ в. 

1. Антисоветская электронная библиотека: http://antisoviet.imwerden.net/. Мемуары, 
документы и пр. 

2. Архив Александра Н. Яковлева: http://www.alexanderyakovlev.org/ Документы 
советской истории. 
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3. Белая гвардия: http://www.whiteforce.newmail.ru/. Информативный сайт о Белом 
движении, есть законодательство и мемуары. 

4. Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия ХХ в.»: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm   

5. Библиотека социал-демократа: http://www.plekhanovfound.ru/library/.  
6. Биографическая литература СССР: http://biograf-book.narod.ru/. 
7. Великая Отечественная под водой: http://www.town.ural.ru/ship/news  
8. Ворошиловские стрелки: http://airaces.narod.ru/snipers/ О снайперах на войне. 
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