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Содержание учебного предмета 

 
Всеобщая история. Новейшая история. История России XIX – начало XX века. 

68 часов 

Введение. Входное тестирование  

 Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны»  

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений.  

Берлинский и Карибский кризисы Гонка вооружений. Испытания атомного и 

термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной напряжённости после смерти 

И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. 

Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. 

Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг.Д. Кеннеди. Берлинский 

кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг.  

Войны и революции Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. 

Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 

Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-

китайский конфликт. 

«Разрядка»  

Причины «разрядки». Визиты Р.Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

 «Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 

Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 

общественно-политического и социально-экономического развития. Проблема прав 
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человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 

течения в обществе и культуре. Информационная революция. Энергетический кризис. 

Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х — начала 

1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и 

Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р.Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира   

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и её подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. 

«Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в 

Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. Перестройка в СССР и «новое 

мышление». Экономические и политические последствия реформ в Китае. 

Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, 

СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад 

Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения 

в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции 

и гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.  

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъёме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и её 

последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение 

диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической 

ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. Арабские 

страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение 

независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. 
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Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае. Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 

общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

  Современный мир  

Глобализация конца ХХ — начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы1998 и 2008гг.Успехи и трудности интеграционных процессов 

вЕвропе,Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы 

встранахАзии.РоствлиянияКитаянамеждународнойарене.Демократическийилевыйповорот

ывЮжной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». 

«Арабская весна» и её последствия. Постсоветское пространство: политическое и 

социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире. 

От послевоенного подъема до распада СССР 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Состояние экономики страны 

после окончания войны. Изменения в управлении государством с переходом страны к 

мирной жизни. Восстановление и  развитие промышленности. Четвертый пятилетний 

план. Трудности и проблемы сельского хозяйства.  

Жизнь и быт советских людей.  

Политические кампании. Просвещение и наука. Художественная культура и идеология. 

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны».  

Глобальные последствия Второй мировой войны. «Третий мир». СССР в системе 

послевоенных международных отношений. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало 

«холодной войны». НАТО. ОВД. Роль Советского Союза в  установлении 

коммунистических режимов в  странах Восточной Европы и в Азии. Военно-политические 

конфликты начального периода «холодной войны». 

«Оттепель»: смена политического режима.  

Смерть И. В. Сталина и борьба за власть. Л. П. Берия, Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков. 

XX  съезд КПСС, критика культа личности Сталина.  Реабилитация жертв политических 

репрессий. Политика Н. С. Хрущева — попытка частично демократизировать советское 

общество. Решение октябрьского Пленума ЦК КПС. 

Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы.  
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Продовольственная проблема. Освоение целинных и залежных земель. Л.  И.  Брежнев. 

Состояние колхозно-совхозной системы. НТР в СССР. Реформа управления 

промышленностью. Создание совнархозов. Результаты пятилетних планов. Модернизация 

социальной сферы. Жилищное строительство.  

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы. 

Новые подходы во внешней политике.  

Отношения СССР с социалистическими странами Европы. Реакция коммунистических 

партий на решения ХХ съезда КПСС. Динамика взаимоотношений с  развитыми странами 

Запада и США. Берлинский и Карибский кризисы. СССР и развивающиеся страны. 

Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов.   

Урбанизация советского общества. Третья программа КПСС (1961) — программа 

строительства коммунизма. Задача партии — воспитание строителя коммунизма. 

Демократизация общественной жизни. Проведение в Москве Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов. «Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат. Тамиздат. Границы 

дозволенного. События в Новочеркасске 1962 г. Гонения на религию и вольнодумство. 

Советская наука и культура.  

Наука. Успехи в космосе. Юрий Гагарин. Валентина Терешкова. Отечественные лауреаты 

Нобелевской премии. Образование. Художественная культура. А.  И.  Солженицын, 

А.  А.  Вознесенский, Э.  И.  Неизвестный, Э. М. Белютин, Д. Д. Шостакович, 

Г. В. Свиридов, М. М. Хуциев, С. А. Герасимов и др. Спорт. 

Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов.  

 Политический курс Л.  И.  Брежнева и  его преемников. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. 

Диссиденты и борьба с ними. А. Д. Сахаров. А. И. Солженицын. Экономическое развитие 

в 1960-е гг. Уровень жизни советских людей. Итоги социалистического строительства. 

Экологические проблемы. 

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией.  

1965—1985  годы.  Переход к политике «разрядки» международной напряженности 

в  отношениях Восток—Запад. Советско-американские договоры. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие 

СССР в войне в Афганистане. Отношения СССР со странами социализма. 

Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов.   

Наука. Достижения отечественных математиков и физиков. А. А. Леонов. Образование. 

Постановление о переходе ко всеобщему среднему образованию. Литература и  искусство.  

В. М. Шукшин, В. Г. Распутин, И. А. Ефремов, Ч. Айтматов, Ю.  Рытхэу, 

С.  Ф.  Бондарчук, Л.  И.  Гайдай, А.  И.  Райкин, В. С. Высоцкий и др. 
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Перестройка и  распад СССР. 1985—1991  годы.  

Курс М. С.  Горбачева на реформы. Политика «ускорения» и  ее результаты. 

Провозглашение курса на гласность и демократизацию. Всесоюзная партийная 

конференция (1988), ее решения. Появление оппозиции курсу М.  С.  Горбачева. 

Межрегиональная депутатская группа. Национальный вопрос в новых условиях. 

Зарождение новой многопартийности. Рост протестных выступлений населения. Уступки 

во внешней политике. Начало распада СССР. Политика М.  С.  Горбачева в  первой 

половине 1991 г., ее двойственность. Выборы Президента России 12 июня 1991 г. 

Б. Н. Ельцин. Августовские события 1991 г. и их последствия. Роспуск КПСС. Распад 

СССР. Образование СНГ. 

Российская Федерация в конце ХХ — начале XXI века 

Становление новой России. 1992—1993 годы. Программа радикальных экономических 

реформ (октябрь 1991 г.). «Шоковая терапия». Е. Т. Гайдар. Либерализация цен. 

Приватизация. Ваучеры. Первые результаты и социальная цена реформ. Президент и 

Верховный Совет: противостояние двух ветвей власти. Политический кризис 1993 г. 

А. В. Руцкой. Российская многопартийность. Выборы в Государственную Думу. 

Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—

1999 годы. 

 Конституция России 1993 г. Российский парламентаризм. Этнополитические конфликты.  

Сепаратизм. Подписание Федеративного договора 1992 г. Наведение «конституционного 

порядка» в Чечне. Президентские выборы 1996  г. Второе президентство Б.  Н.  Ельцина. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. Новый облик российского общества.  

Власть и общество в начале XXI века.  

Политическая ситуация на рубеже ХХ—XXI  вв. Парламентские выборы 1999  г. 

Сложение полномочий президента Б. Н. Ельциным. Избрание Президентом России 

В.  В.  Путина. Политическое развитие страны в 2000-е гг. Укрепление вертикали власти. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Третий президентский 

срок В. В. Путина. 

Экономическое развитие и  социальная политика в  начале XXI века.  

Экономическое развитие: достижения и трудности. Социальная политика. 

Совершенствование правовой системы. Борьба с коррупцией. Предоставление субсидий. 

Индексация зарплат и пенсий. Материнский капитал. Изменения в  общественном 

сознании и повседневной жизни. Плюрализм. Информационная среда. Изменение 

психологии людей. 

Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века.  
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Внешняя политика в период президентства Б. Н. Ельцина. ОБСЕ. ОДКБ. Россия и  страны 

Запада. Причины охлаждения отношений. Балканский кризис 1999 г. Отношения России 

со странами СНГ и Балтии. Россия и страны «третьего мира». Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Российская Федерация в  системе 

современных международных отношений. ШОС. БРИКС. Россия и межгосударственные 

отношения на постсоветском пространстве. Принятие Республики Крым и г. Севастополя 

в состав России. Участие России в антитеррористической операции в Сирии. 

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века.  

Религиозное возрождение как духовное явление в жизни страны. Модернизация 

образования. Вариативность обучения. Введение ЕГЭ  и ОГЭ. Спорт. Отечественная 

наука. Художественная культура. Н.  С.  Михалков, В.  П.  Тодоровский, Т.  Толстая, 

Л.  Улицкая, Б. Акунин, И. С. Глазунов, Р. К. Щедрин, В. А. Гергиев и др. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



9 
 

 
Перечень обязательных работ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Период 

обучения 

№ 
урока 

в 
году 

 
Вид работы 

 
Тема  

 
Примечание

1 
четверть 

1 Входная диагностическая 
контрольная работа № 1  

Проверка остаточных 
знаний за курс 

«История. 10 класс» 

 

2 
четверть 

22 Промежуточное 
тестирование,  
контрольная работа № 2   

« Новейшая история 
1945-начало XXI века» 

 

3 
четверть 

23 Промежуточное 
тестирование,  
контрольная работа № 3

«Апогей и кризис 
советской системы»   

 

4 
четверть 

54 Итоговое тестирование,   
контрольная работа № 4 

«Россия в конце XIX-
начале XX веков» 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 - осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно – 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты 

 1. Регулятивные УУД : 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности:  анализировать существующие и планировать будущие 
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образовательные результаты;  идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему;  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей;  формулировать учебные 

задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач:  

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 
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  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения: 

  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
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  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

2. Познавательные УУД: 

-  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы:  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их сходство;  

 объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие 

признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 

  обозначать символом и знаком предмет; 

  определять логические связи между предметами, обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
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 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область; 

  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата;  

-  смысловое чтение: 

  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью;  

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

3 . Коммуникативные УУД: 

 -  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение:  
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 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью: 

  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

  создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  
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 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 - компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

  соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Обучающийся  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) 
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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; 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 Новейшее время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

- применять знания по истории России и Камчатского края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  
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Учебно-тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество 
часов 

Всеобщая история. Новейшая история 1914-начало XXI века 
История России 1945 - начало XXI века 

68 всего, из 
них: 

1 Введение. Контроль знаний за курс «История. 10 класс» 1 
2 Мировое развитие и международные отношения в годы 

«холодной войны» 
4 

3 Мир во второй половине XX- начале XXI в 7 
4 Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 7 
5 Наука и культура в XX- начале XXI в 3 
6 Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 2 
7 Апогей и кризис советской системы 1945-1991 годы 24 
8 Российская Федерация в конце XX- начале XXI века 18 
9 Резервное время 2 

ИТОГО 68 
 
 
 
 
 
 



  

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

№ 
урока 

в 
раздел

е, 
теме 

Тема раздела, урока  
Колич
ество 
часов 

Практическая часть 
Планиру

емые 
даты 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

 
1 1 Введение.  Входная контрольная работа № 1 1 тест   

Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» (4 часа) 

2 1 
Истоки и характер «холодной войны» и 
создание военно-политических блоков

1 Работа с картой 
 

 

3 2 
Крушение колониализма, локальные 
конфликты и международная безопасность.

1 Работа с картой 
 

 

4 3 
Партнёрство и соперничество сверхдержав. 
Кризис политики «холодной войны».

1 
Работа с текстом  

 

5 4 
Урок-практикум по теме  Мировое развитие и 
международные отношения в годы «холодной 
войны» 

1 Работа с картой 
 

 

Мир во второй половине XX- начале XXI в (7 часов) 
6 1 Становление социально ориентированной, 

рыночной экономики в странах Западной 
Европы и в США. 

1 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ 

 
 

7 2 Страны Запада на завершающем этапе 
индустриального общества.

1 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

  

8 3 Неоконсервативный поворот и становление 
информационного общества

1 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

9 4 Восточная Европа: долгий путь к демократии 1 Работа с картой, дополнительными 
информационными материалами

 
 

10 5 Интеграционные процессы в Западной Европе 
и Северной Америке.

1 Работа с картой, дополнительными 
информационными материалами

 
 

11 6 Развитие государств на постсоветском 1 Работа с картой, дополнительными  
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пространстве. информационными материалами
12 7 Урок-практикум по теме  «Мир во второй 

половине XX- начале XXI в»
1 Работа с документами  

 

Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (7 часов ) 
13 1 Япония и новые индустриальные страны 1 Работа с текстом  
14 2 Китай на пути модернизации и 

реформирования 
1 

Работа с картой 
 

 

15 3 Индия во второй половине XX — начале XXI 
в

1 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

16 4 Исламский мир: единство и многообразие 1 Работа с текстом  
17 5 Африка к югу от Сахары: опыт независимого 

развития. 
1 Работа с текстом  

 

18 6 Латинская Америка: между авторитаризмом и 
демократией 

1 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

19 7 Урок-практикум по теме  « Пути 
модернизации в Азии, Африке и Латинской 
Америке » 

1 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ 

 
 

Наука и культура в XX- начале XXI в (3 часа ) 
20 1 Научно-технический прогресс. и 

общественно-политическая мысль
1 Работа с текстом  

 

21 2 Основные направления в искусстве и массовая 
культура 

1 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

22 3 Контрольная работа № 2 по теме « Новейшая 
история 1945-начало XXI века»

1 Тест   
 

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (2 часа) 
23 1 Основные проблемы развития современного 

общества 
1 Работа с дополнительными 

информационными материалами
 

 

24 2 Основные проблемы развития современного 
общества 

1 Работа с дополнительными 
информационными материалами

 
 

Апогей и кризис советской системы  (24 часа) 
25-
26 

1-2 Поздний сталинизм и послевоенное 
возрождение страны 

2 Работа с текстом  
 

27- 3-4 Внешняя политика в послевоенные годы и 2 Работа с текстом  
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28 начало «холодной войны»
29-
30 

5-6 «Оттепель»: смена политического режима 2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

31-
32 

7-8 Социально-экономическое развитие СССР: 
новации и догмы 

2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

33-
34 

9-10 Внешняя политика: в пространстве от 
конфронтации к диалогу. 1953-1964 годы

2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

35-
36 

11-12 Общественная жизнь в СССР. 1950-е – 
середина 1960-х годов.

2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

37-
38 

13-14 Советская наука и культура в период 
«Оттепели» 

2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

39-
40 

15-16 Советское общество в середине 1960-середине 
1980-х годов 

2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

41-
42 

17-18 Внешняя политика: между «разрядкой» и 
конфронтацией. 1965-1985 годы

2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

43-
44 

19-20 Культурная жизнь в середине 1960-середине 
1980-х годов 

2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

45-
46 

21-22 Перестройка и распад СССР 1985-1991 годы 2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

47 23 Повторительно-обобщающий урок по теме  
«Апогей и кризис советской системы»

1 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

48 24 Контрольная работа № 3 по теме  «Апогей и 
кризис советской системы» 

1 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

Российская Федерация в конце XX- начале XXI века 
49-
50 

1-2 Становление новой России.1992-1993 годы 2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

51-
52 

3-4 Продолжение реформ и политика 
стабилизации. 1994-1999 годы

2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

53-
54 

5-6 Власть и общество в начале XXI века 2 Работа с текстом  
 

55-
56 

7-8 Экономическое развитие и социальная 
политика в начале XXI века

2 Работа с текстом  
 

57- 9-10 Внешняя политика России 2 Работа с картой, дополнительными  
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58 источниками информации
59-
60 

11-12 Развитие науки, образования и культуры 2 
 

 
 

61-
62 

13-14 Картографический практикум 2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

63-
64 

15-16 Урок-практикум по теме  «Российская 
Федерация в конце XX- начале XXI века»

2 Работа с типовыми экзаменационными 
вариантами ЕГЭ

 
 

65-
66 

17-18 Итоговое повторение и контрольная работа № 
4 по теме «История России в 1945-начале XXI 
века»

2 
Тест 

 
 

7. Резервные уроки (2 часа) 
67-
68 

1-2 Резервное время 2   
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