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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

 

Выпускник научится: 

•  локализовать во времени основные этапы отечественной и мировой истории Нового времени, 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

•  использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новейшее 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

•  анализировать информацию различных источников по отечественной и мировой истории 

Новейшего времени; 

•  составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и в мире 

в Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной истории периода Новейшего времени; 

•  систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и дополнительной 

литературе по отечественной и мировой истории Новейшего времени; 

•  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и зарубежных стран в Новейшее 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 Новейшего времени; 

•  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и мировой 

истории периода Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействия между народами и др.); 

•  сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время; сравнивать исторические 

ситуации и события; 

•  давать оценку событиям и личностям отечественной и мировой истории периода Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России и зарубежных стран в Новейшее время; 

•  использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции 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 своего края в Новейшее время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

обучающегося сформированы: 

•  целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

•  базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с 

древности до настоящего времени; 

•  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий российской и мировой истории; 

•  способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого России; 

•  умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность 

и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 



•  умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

•  уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов 

России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

−  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

−  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

−  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

−  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

−  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

− осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

− строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных 

связей. 

− создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации; 

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 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. 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

обучающихся, направленные на достижения результата: 

• индивидуальная; 

• групповая; 

• деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

• и другие. 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: «История моего города». 



Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 
 

10 класс. 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования  постиндустриального  информационного  

общества Модернизация. проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы 

решения исторических задач. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее 

время. 

Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.(5 часов). 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX века. Предпосылки глобальных 

конфликтов.  Вторая  промышленно-технологическая  революция  как  основа  перемен. 

Индустриальное общество 6 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 социализма. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 

Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. 

Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального 

крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост 

националистических настроений в обществе. 

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

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале XX века и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока :Антанту и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные 

конфликты как предвестники «Великой войны». 

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

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

этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в 

Галиции. Война на море. Новые методы ведение войны. Борьба на истощение. 

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих 

коалиций (Четвертной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при 

Вердене. Сражение при Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Великая российская революция 1971 года и выход Советской России 

из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четвертного союза. Человек и 

общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных 

потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939гг.). (14 часов). 

Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия первой 

мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс»- вовлечение в политику 

и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил Рост влияние социал-

демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в  

социал-демократии  коммунистических  партий.  Создание  Коммунистического Интернационала 

(Коминтерна) в 1919 году 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 революции1917года. Революция в Германии 1918-

1919гг. австрийская революция. Революция в Венгрии. Венгерская советская республика. 1919г.  

Образование  Чехословакии  и  Югославии.  Распад  Российской  империи. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918-1923гг. и кемализм. 



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

мирная конференция 1919г:нажежды 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 

1921-1922гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её 

противоречия. Новое соотношение сил послевоенного между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 

1922г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922г. 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. Пакт 

Бриана- Келлога 1928 г. Об отказе от войны. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Противоречия послевоенной 

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

охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 

1920-х гг. контрасты богатства и бедности. 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 1926г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис 

Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920г., восстание коммунистов в 

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

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

Италии. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Цели авторитарных 

режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной 

власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании –

попытка создания корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования 

в 1922г. Коалиционного правительства к установлению в 1926году тоталитарного фашистского 

режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

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

экономического кризиса 1929- 1933гг. 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. 

Кейнсинианство как идеология и практика государственного регулирования экономики: 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные 

и авторитарные режимы – свёртывание демократии, государственный контроль, использования 

насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. 

Причины появления и наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 

Страны Запада в 1930-е гг. : «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: национальное 

правительство. Основные социально-экономические реформы «Нового курса» Ф.Рузвельта: 

закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон  

Вагнера о трудовых отношениях , закон о социальном страховании. Начало социально 

ориентированного этапа в развитии 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 1929-1933гг. в Великобритании. Политика 

социального  маневрирования,  формирования  коалиционных  правительств  и  поиска 

национального согласия Великобритании в 1930-е гг. 

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

Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 

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

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

Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы становления фашистского 



режима (19333-1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск 

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

«Хрустальная ночь». Нюрнбергские 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. Нацистское общество в эпоху Третьего 

рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

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

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая неустойчивость во 

Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 

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

запрет  военизированных  фашистских  организаций  и  прогрессивное  социальное 

законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. Революция 

1931года 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 году. Мятеж генерала Франко и начало Гражданской войны в Испании (1936-1939гг.). 

поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 

республика и советский опыт. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражение при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление 

авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934г. Австрофашизм. 

Международные отношения в 1930-е гг. политика «умиротворения агрессора». Конец эры 

пацифизма  и  крах  Версальско-Вашингтонской  системы.  Односторонний  пересмотр 

Версальского договора нацистской Германией в 1933-1936гг. агрессивные действия Германии, 

Италии, и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. политика «умиротворения» агрессоров со 

стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин-Рим-Токио 

(1937г.).Мюнхенский сговор (1938 г.) и присоединение Судетской области Чехословакии к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной 

безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной –летом 1939года. Советско-

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

Восток в первой половине XX века. Положение в странах Востока в первой половине XX 

века. 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 XX века. Синьхайская революция 

1911-1912гг. 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 1928-1937гг. 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 (ИНК). М.  

Генди и его учение. Компании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации 

колониального режима 

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

проектной деятельности. Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине 

XX века.Факторы , способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг.Реформы Л. Карденаса 1934-1940гг. Развитие 

Мексики в первой половине XX века как пример эволюционной модели модернизации. 

Кубинская революция (1933-1934гг.) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории 

Латинской Америки. 

Культура и искусство в первой половине XX века. Материал для самостоятельной работы 

и проектной деятельности. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале 

XX века. Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к пониманию мира с тоски  



зрения  субъекта.  Кризис  рационализма,  интерес  к  проблемам  бессознательного  и 

иррационального (философия жизни, психоанализ). Формирование новой художественной 

системы периода модернизма(1880-1960-е гг.). Символизм- идейное направление в литературе, 

поэзии,  музыке.  Появление  стиля  модерн,  основанного  на  идеях  символизма,  в 

пространственных видах искусства- архитектуре, скульптуре, живописи, театре. Стремление в 

рамках стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новы, 

параллельно с символизмом, направлений в искусстве- импрессионизм, постимпрессионизм. 

Рождение  искусства  авангарда,  провозглашающего  полную  свободу  творческого 

самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм). Идеи переустройства 

мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. Литература 

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

Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале XX века как новый вид 

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

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

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

Глава III. Вторая мировая война. (5 часов). 

Вторая мировая война 1939-145 гг. Причины и характер Второй мировой войны. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу.  

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

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

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

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

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во 

Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. 

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

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

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

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 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. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии 

Второго фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях.  Геноцид.  

Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 

Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных гражданских лиц. 

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

в Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго 

фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 

20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, 

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

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция 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. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) 

конференция трех держав 17 июля—2 августа 1945 г. Наступление союзников против Японии. 

Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. И 

разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой 

войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 

Итоги Второй мировой войны. Главный итог Второй мировой войны — разгром 

нацисткой Германии, фашисткой Италии и империалистической Японии. Победила 



Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. 

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

в практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с 

союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Конференция в Сан-Франциско и 

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

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

главными японскими военными преступниками. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история. Новейшее время». 

(1час). 

 

Содержание курса «История России» 10 класс. 

Глава 1. Россия в годы «великих потрясений».(13 часов). 

Российская империя в Первой мировой войне. Россия и мир 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 разверстки 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. 

Великая российская революция: Февраль 1917 года. Российская империя накануне 

революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные  и  конфессиональные  проблемы.  Незавершённость  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. 

Великая российская революция: Октябрь 1917 года. 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. 

Первые революционные преобразования большевиков 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. 



Созыв и разгон Учредительного собрания .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. 

Гражданская война и её последствия 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 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. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«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,  

«чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения.  

Глава II. Советский Союз в 1920―1930-е гг.(15 часов). 

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг. 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 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  1920х  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. Молодежная 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. 

Советский Союз в 1929―1941 гг. «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 ее 

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.  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. Культурное пространство советского общества в 1920―1930-е гг. 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 летчиков. 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 гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. 

Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. 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. 

Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. 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 

Глава III. Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. (14 часов). 

Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. 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. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ― 1943 гг.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных 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. Развертывание массового 

партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской 

и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 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. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд учёных. 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, ученые 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. Победа СССР 

в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 ― сентябрь 1945 гг.). 

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. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 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. 

Внутрипредметный модуль 

Краеведение 10 класс (12 часов) 

ТЕМА 1: ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (3 Ч.) 

Подготовка Германии к войне и ее начало.Восточно-Прусская операция русской армии. 

А.В. Самсонов, П.К. Ренненкампф. Последствия войны для Восточной Пруссии. 

Судьба русских солдат. Памятники Первой мировой на территории края. 



ТЕМА 2: ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ (2 Ч.) 

Создание Веймарской республики и Восточная Пруссия. Экономика провинции. 

Восточная ярмарка. Связи с СССР. Деятельность обществ дружбы с Россией. Советское 

консульство в Кенигсберге. Установление власти нацистов. Восточная Пруссия как плацдарм для 

начала агрессии. 

ТЕМА 3: СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (7 Ч.) 

Вторая мировая и Великая Отечественная войны. Гумбинненская операция (октябрь 1944 

г.). Восточно-Прусская операция 1945 г. Выход советских войск на границу Германии. 

Памятники боевой славы советского оружия на территории Калининградской области. 

Международно-правовые основы создания Калининградской области Российской Федерации. 

Образование области: административное устройство, органы управления, переименование 

населенных пунктов. Программы экономического возрождения области. 

Проблемы заселения отошедшей к СССР части территории бывшей Восточной Пруссии. 

Значение постановления Совета министров СССР «О первоочередных мероприятиях по 

заселению районов и развитию сельского хозяйства в Калининградской области». Переселенцы: 

кто и откуда? Успехи и трудности в экономике области. Развитие культуры и социальной сферы: 

образование, научные исследования, здравоохранение, физкультура и спорт. Калининградская 

область в период «перестройки ». 

  



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема уроков Кол-во 

часов 

1 Введение. Новейшая история как историческая эпоха 1 

Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (5 ч.) 

2 Мир накануне первой мировой войны. 1 

3 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 1 

4-5 Первая мировая война. 1914-1918 гг.   2 

6 Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны». 

1 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939). (14 часов). 

7 Последствия войны: революции и распад империй. 1 

8 Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е 

гг. 

1 

9 Страны Запада в 1920-е гг.: США, Великобритания, Франция, Германия. 1 

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

режим в Италии. 

1 

11 Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. 

1 

12 Страны Запада в 1930-е гг.: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

национальное правительство. 

1 

13 Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. 

1 

14 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании.   1 

15 Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. 

1 

16 Восток в первой половине XX века.   1 

17 Латинская Америка в первой половине XX века. 1 

18-19 Культура и искусство в первой половине XX века. 2 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Межвоенный период (1918-

1939)». 

1 

Глава 3.Вторая мировая война 1939-1945 гг. (5 часа). 

21-22 Вторая мировая война 1939-145 гг.   2 

23-24 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 2 

25 Повторительно-обобщающий урок по главе «Вторая мировая война 1939-

1945 гг.» 

1 

26 Проверочное тестирование по курсу «Всеобщая история. Новейшая 

история». 

1 

«История России» 10 класс. 

Глава 1. Россия в годы «великих потрясений». (13 часов). 

27 Россия и мир накануне первой мировой войны.   1 

28-29 Российская империя в Первой мировой войне. 2 

30 Великая российская революция: Февраль 1917 года.   1 

31 Великая российская революция: Октябрь 1917 года.   1 

32 Первые революционные преобразования большевиков.   1 

33 Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм.. 1 

34 Гражданская война в России.   1 

35 Революция и Гражданская война на национальных окраинах. 1 

36-37 Идеология и культура периода Гражданской войны. 2 

38 Северо-Запад России в годы Великих потрясений (Великая русская 

революция, гражданская война ) 

1 



39 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в годы «великих 

потрясений»». 

1 

Глава 2. Советский союз в 1920-1930-е гг. (15 часов). 

40 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 1 

41 Экономика нэпа. 1 

42 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг.   1 

43 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 

44 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 1 

45-46 Культурное пространство советского общества в 1920-е гг.   2 

47 «Великий перелом». Индустриализация. 1 

48 Коллективизация сельского хозяйства. 1 

49 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 

50 Советская национальная политика в 1930-е гг. 1 

51 Северо-Запад России в 1920-1930-е гг   1 

52 Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 1 

53 СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг. 1 

54 Повторительно-обобщающий урок по теме «Советский союз в 1920-1930-е 

гг.» 

1 

Глава 3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.(14 часов). 

55 СССР накануне Великой Отечественной войны 1 

56-57 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 

1941- ноябрь 1942 г.) 

2 

58-59 Поражения и победы 1942 года. Предпосылки коренного перелома. 2 

60 Человек и война: единство фронта и тыла. 1 

61 Восточная Пруссия в годы Великой Отечественной Войны   1 

62-63 Второй период войны Великой Отечественной войны. Коренной перелом 

(ноябрь 1942-1943г.). 

2 

64 Народы СССР в борьбе с фашизмом. Советская разведка и контрразведка в 

годы Великой Отечественной войны. 

1 

65-66 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. 

2 

67 Итоги, значение и цена великой Победы. Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Великая Отечественная война 1941-1945гг.». 

1 

68 Проверочная работа по курсу «История» за 2020-2021учебный год   1 

 

  



Приложение №1. 
Итоговая контрольная работа по истории. 10 класс. 

Вариант № 1 

1. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за 

исключением двух, занимали высокие посты в советский период. Найдите и запишите цифры 

государственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду. 

1) Косыгин, 2) Столыпин, 3) Андропов, 4) Витте, 5) Калинин, 6) Молотов. 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, 

явлениям, происходившим в период 1953−1964 гг. 

1) Варшавский договор 

2) «Пражская весна» 

3) Карибский кризис 

4) десталинизация 

5) «оттепель» 

6) ввод советских войск в Афганистан 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому 

периоду. 

3. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике (1921–

1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 

пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Оборона Брестской крепости в ____________ г. показала один из примеров стойкости 

советских солдат и командиров. 

Б) Во время наступления на Москву фашистским войскам не удалось взять г. ____________. 

В) Одним из руководителей молодежной подпольной организации «Молодая гвардия» был 

____________. Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

Пропущенные элементы: 

1) В. Третьякевич 3) 1942 г. 5) Н. Кузнецов 

2) 1941 г. 4) Калинин 6) Тула. 

5. Какие три из названных положений характеризуют сталинскую политику после войны? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) борьба с космополитизмом 

2) ослабление нажима на деревню, снижение налогов с колхозов 

3) антисемитская кампания, ограничение возможностей для карьерной самореализации евреев 

4) проведение репрессий среди местных партийных деятелей и экономистов 

5) поощрение развития самостоятельности национальных образований в составе СССР 

6) политика отказа от ротации (постоянной смены) партийных и государственных кадров 

6. Какие три из названных исторических событий относятся к периоду «оттепели»? Запишите 

цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности без пробелов. 

1) строительство первой атомной электростанции 

2) авария на Чернобыльской АЭС 

3) открытие Института ядерных исследований 

4) создание атомных авиационных двигателей 

5) создание первого атомного ледокола «Ленин» 

6) создание атомных подводных лодок 

7. Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 



1) замена продразвёрстки продналогом 

2) усиление роли Советов в управлении государством 

3) борьба с «космополитизмом» 

4) отказ от политики «холодной войны» 

5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса 

6) введение многопартийности 

8. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора. «Выступая перед вами в последний раз 

в качестве Президента СССР, считаю нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года 

пути. Тем более что на этот счет немало противоречивых, поверхностных и необъективных 

суждений. Судьба так распорядилась, что, когда я оказался во главе государства, уже было 

ясно, что со страной неладно... Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком 

обществе, как наше, – труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в 

исторической правоте демократических реформ, которые начаты весной 1985 года. Процесс 

обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, 

чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству. 

Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это – самое главное 

завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому что еще не научились пользоваться 

свободой.». 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о котором идет речь. 

«12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший машинист Михаил Шмаргунов, 

помощник машиниста Сергей Воробьев и кочегар Юрий Цветков решили посвятить этому 

событию тяжеловесный рейс. Бригада в тот день провела поезд, превышающий норму на 400 

тонн, с опережением графика…в редакцию "Красного Севера" в 10.30 позвонил слесарь Сергей 

Курков. – Восхищен достижениями нашей науки! Сейчас горы свернуть хочется!...Стихийный 

митинг возник и на ступеньках у главного здания судоремонтного завода. - Теперь мы с 

удесятеренными силами перевыполним задания! - решили рабочие. - Будем и мы бороться за 

освоение нашего "речного космоса"!» 

10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 

данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента. 

Понятие   Дата   Руководитель страны 

__________(А) 1921 г.     __________(Б) 

__________(В) __________(Г) Н. С. Хрущёв 

Программа мира  1971 г. __________(Д) 

Ближнее зарубежье __________(Е) Б. Н. Ельцин 

Пропущенные элементы: 

1) военный коммунизм 2) И. В. Сталин 3) совнархоз 4) 1985 г. 

5) Л. И. Брежнев 6) 1992 г. 7) 1957 г. 8) В. И. Ленин 9) НЭП . Ответ запишите в виде 

последовательности цифр 

11. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК. «Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в 

силу известных всем обстоятельств, большинство партии правых эсеров, партии Керенского, 

Авксентьева и Чернова. Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно 

точное, ясное, не допускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа Советской 

власти, Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать программу Советской 

власти, признать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, признать 

Октябрьскую революцию и Советскую власть. Тем самым Учредительное собрание разорвало 

всякую связь между собой и Советской Республикой России. Уход с такого Учредительного 

собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые составляют сейчас заведомо 

громадное большинство в Советах и пользуются доверием рабочих и большинства крестьян, 

был неизбежен. 

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собрания, правые 

эсеры и меньшевики, ведут открытую борьбу против Советской власти, призывая в своих 

органах к свержению её, объективно этим поддерживая сопротивление эксплуататоров 

переходу земли и фабрик в руки трудящихся. Ясно, что оставшаяся часть Учредительного 



собрания может в силу этого играть роль только прикрытия борьбы буржуазной 

контрреволюции за свержение власти Советов». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к свержению существующей в 

стране власти. 

2) Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном перерыве в деятельности 

Учредительного собрания. 

3) Данный Декрет был издан в 1917 г. 

4) Декрет выражает позицию партии большевиков. 

5) Данный Декрет способствовал развязыванию в России Гражданской войны. 

6) В данном отрывке большинство Учредительного собрания обвиняется в стремлении вернуть 

политическую систему, существовавшую в стране при императоре Николае II. 

12. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) скульптурный комплекс «Родина-мать» 1) Установлен в Волгограде. 

Б) кинофильм «Покаяние» 2) Автор — А. И. Солженицын. 

B) роман «В круге первом» 3) Создан в 1980-е гг. 

Г) картина «Оборона Севастополя» 4) Сюжет иллюстрирует события периода оттепели. 

 5) Главный герой — В.И. Ленин. 

 6) Автор — А. А. Дейнека. 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

13. После окончания Второй мировой войны в западных странах продолжились процессы 

демократизации: например, во Франции женщины получили избирательные права, в ряде стран 

расширялись права рабочих и служащих, расширялись уже имевшиеся демократические 

свободы, по демократическому пути развития пошли Западная Германия и Австрия. Многим 

казалось, что подобные процессы охватят и СССР. Демократические тенденции здесь 

проявились в первых выборах в Верховный Совет СССР, в выборах судей. Но вскоре 

политический режим ужесточился, и послевоенные годы получили название «апогей 

сталинизма». С чем связаны такие различия в послевоенном развитии западных стран и СССР? 

Приведите три объяснения. 

14. Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции. 

«XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: выработанный партией на 

апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и 

революционное обновление советского общества и ускорение его социально-экономического 

развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание страны к 

экономическому и социально-политическому кризису… 

Начался процесс оздоровления экономики страны, её поворот к удовлетворению насущных 

потребностей людей. Набирают силу новые методы хозяйствования. В соответствии с Законом 

о государственном предприятии (объединении) идёт перевод объединений и предприятий на 

хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят Закон о кооперации. 

Входят в жизнь новые, прогрессивные формы внутрипроизводственных трудовых отношений 

на основе подряда и аренды, а также индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка 

организационных структур управления, направленная на создание благоприятных условий для 

эффективного хозяйствования первичных звеньев экономики. Развёрнутая по инициативе 

партии работа позволила возобновить рост реальных доходов трудящихся. Реализуются 

практические меры по увеличению производства продуктов питания и предметов потребления, 

расширению жилищного строительства. Осуществляются реформы образования и 

здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным фактором прогресса страны. 

Значительная работа проведена по переосмыслению современных реальностей мирового 

развития, обновлению и приданию динамизма внешней политике. Таким образом, перестройка 

всё глубже входит в жизнь советского общества, оказывает на него всё возрастающее 

преобразующее воздействие». 



Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые в резолюции. 

Назовите фамилию политического деятеля, являвшегося руководителем страны в период, когда 

происходили эти события. Укажите название периода истории СССР, когда этот политический 

деятель был руководителем страны. 

 

Итоговая контрольная работа по истории. 10 класс. 

Вариант № 2 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко второй 

половине XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду.  

1) Ускорение, 2) гласность, 3) раскулачивание, 4) коллективизация, 5) период разрядки, 6) 

дефолт. 

2. Ниже приведён перечень названий партий и общественных течений XIX — начала XX в. Все 

они, за исключением двух, относились к социалистическому направлению общественной 

мысли. 

1) народники 2) октябристы 3) эсеры 4) кадеты 5) анархисты 6) большевики 

Найдите и запишите порядковые номера названий партии (общественного движения), 

представители которых (которого) не относились к социалистическому направлению 

общественной мысли. 

3. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) аренда мелких и средних предприятий 4) концессии иностранным 

предпринимателям 

2) продразвёрстка 5) бесплатные коммунальные услуги 

3) всеобщая трудовая повинность 6) широкое кооперативное движение 

4. Какие три из перечисленных положений характеризуют политический режим 1930-х гг.? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) политика гласности 

2) многопартийность 

3) сращивание партийного и государственного аппаратов 

4) сосредоточение власти в руках партийного вождя 

5) запрет на создание внутрипартийных групп и платформ 

6) альтернативные выборы 

5. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 

пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее количество самолетов 

противника, в годы Великой Отечественной войны ____________. 

Б) Василий Чуйков прославился при обороне г. ____________. 

В) Варшава была освобождена в ____________ г. 

Пропущенные элементы: 

1) 1944 г. 2) А. Маресьев 3) 1945 г. 4) Москва 5) И. Кожедуб 6) Сталинград. 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

6. Какие три события относятся к первому послевоенному десятилетию? Запишите в таблицу 

соответствующие цифры. 

1) принятие Программы построения коммунизма в СССР 

2) «ленинградское дело» 

3) разгром журналов «Звезда» и «Ленинград» 

4) публикация повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

5) преобразование наркоматов в министерства 

6) создание совнархозов 

7. Какие три из перечисленных положений характеризуют период «оттепели»? Запишите в 

ответ соответствующие цифры. 

1) сокращение количества издаваемых газет и журналов 

2) реабилитация значительной части жертв политических репрессий 



3) отмена идеологического контроля в сфере культуры 

4) внутрипартийная борьба за власть 

5) введение многопартийности 

6) политика десталинизаци 

8. Какие три из перечисленных черт характеризуют период «застоя» в СССР? Соответствующие 

цифры запишите в ответ. 

1) дефицит промышленных и продовольственных товаров 

2) значительный разрыв в материальном положении разных слоёв общества 

3) борьба с диссидентским движением 

4) быстрые темпы внедрения современных технологий в производство товаров народного 

потребления 

5) социальная стабильность, высокая степень социальной защищённости населения 

6) альтернативный характер выборов 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и назовите литератора, фамилия 

которого пропущена в тексте. 

«Я должен высказать своё мнение о «Докторе Живаго». После публикации книги за рубежом её 

у нас раскритиковали. Обстановку, в которой это делалось, нельзя назвать нормальной. Сама 

критика выглядела какой-то волевой акцией, административным окриком в адрес автора, без 

какого-либо серьёзного обсуждения романа, без выяснения мнения читателей... 

Моё мнение, «Доктор Живаго» — не лучшее произведение ... Я не считаю этот роман 

безупречным, хотя не берусь судить о его художественных достоинствах и недостатках. Однако 

совершенно неоправданной была попытка отрубить этого большого художника слова от 

коллектива советских писателей и применить в отношении его тактику остракизма». 

10. Прочтите отрывок из послания Президента США, адресованного руководителю СССР, и 

назовите фамилию этого руководителя. 

«Уважаемый г-н Председатель... Вы согласитесь устранить эти виды оружия [ракеты] с Кубы 

под надлежащим наблюдением и надзором ООН и принять обязательство... прекратить 

дальнейшую доставку таких видов оружия на Кубу. 

Мы, с нашей стороны, согласимся... а) быстро отменить меры карантина, применяющиеся в 

настоящий момент, и б) дать заверение об отказе вторжения на Кубу...» 

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 

данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

События Даты Руководитель СССР 

__________(А) 1962 г.   Н.С. Хрущев 

переименование наркоматов 

в министерства 

1946 г. __________(Б) 

__________(В) 1986 г. __________(Г) 

принятие Конституции 

«развитого социализма» 

__________(Д) __________(Е) 

Пропущенные элементы: 

1) катастрофа на Чернобыльской АЭС 2) Карибский кризис 3) 1953 г. 4) учреждение поста 

Президента СССР 5) испытание первой советской ядерной бомбы 6) И. В. Сталин 

7) Л. И. Брежнев 8) М. С. Горбачев 9) 1977 г. 

Ответ запишите в виде последовательности цифр 

12. Установите соответствие между фамилиями кинорежиссеров и их произведениями: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФАМИЛИИ   ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

A) Э. Рязанов 1) «Доживём до понедельника» 

Б) С. Бондарчук 2) «Солярис» 

B) А. Тарковский 3) «Освобождение» 

Г) С. Ростоцкий 4) «Они сражались за родину» 

 5) «Гараж» 

 6) «Летят журавли» 

Ответ запишите в виде последовательности цифр 



13. После окончания Второй мировой войны сложились условия для сохранения тесного союза 

СССР с западными странами (США и Великобританией) в интересах предотвращения новой 

войны и борьбы против возможности возрождения фашизма. В таком духе делались заявления 

лидерами сразу после окончания войны. Но вскоре прозвучала речь У. Черчилля в Фултоне, и 

началась «холодная война» между бывшими союзниками. Приведите три объяснения такого 

поворота событий. 

14. «ЦК констатирует, что за последние годы на основе значительных успехов 

социалистического строительства достигнут большой как количественный, так и качественный 

рост литературы и искусства. Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было еще 

значительное влияние чуждых элементов, особенно оживившихся в первые годы нэпа, а кадры 

пролетарской литературы были еще слабы, партия всемерно помогала созданию и укреплению 

особых пролетарских организаций в области литературы и ...искусства в целях укрепления 

позиций пролетарских писателей и работников искусства. В настоящее время, когда успели уже 

вырасти кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись новые писатели и 

художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки существующих пролетарских литературно-

художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАМП (3) и др.) становятся уже узкими и 

тормозят серьезный размах художественного творчества. Это обстоятельство создает опасность 

превращения этих организаций из средства наибольшей мобилизации советских писателей и 

художников вокруг задач социалистического строительства в средство культивирования 

кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности и от значительных групп 

писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству. Отсюда 

необходимость соответствующей перестройки литературно-художественных организаций и 

расширения базы их работы. 

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) постановляет: 

1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП); 

2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся 

участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с 

коммунистической фракцией в нем; 

3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусства (объединение 

музыкантов, композиторов, художников, архитекторов и т. п. организаций)...» 

Что было целью данного постановления? В каком десятилетии оно было принято? Кто являлся 

политическим руководителем страны в тот период? 

  



Приложение №2. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой Оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  

универсальные  учебные  действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных  действий, а также планируемых  

результатов,  представленных  во  всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса—учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов и является: 

•  способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

•  способность к сотрудничеству и коммуникации; 

•  способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

•  способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

•  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении от дельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Особенности оценки индивидуального проекта. Индивидуальный итоговой проект 

представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 



Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать пазовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

пазовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «3». 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»; 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5». 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, отметка «2»; 

• низкий уровень достижений, отметка «1». 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
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