
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  
учебного предмета «История»  в 10 классе  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая   учебного предмета «История» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, на основе Примерной образовательной программы основного общего образования. История России. 10 

класс. 2016. — с. 263-308. 

В связи с тем, что МОУ Семибратовская СОШ в числе пилотных школ перешла на ФГОС СОО, а также на линейную 

структуру преподавания истории в соответствии с историко-культурным стандартом уже с 2018-19 учебного года, а также 

в связи с тем, что учебники используемой нами ранее линии издательства «Русское слово» в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных для реализации программ среднего общего образования не были  включены, то по рекомендации 

Департамента образования Ярославской области преподавание истории России будет вестись по линии издательства 

«Просвещение».  

Необходимость коррекции тематического планирования рабочей программы обусловлена переходом на новые хронологические 

рамки изучения истории в связи линейной структурой преподавания предмета в соответствии с историко-культурным 

стандартом. А так же, учебник (История России. 10 класс. Учеб. для  общеобразовательных учреждений. В 3ч. / Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под ред. А.В. Торкунова.  - М.: Просвещение, 2017.)  предполагает  изучение истории  3 часа в 

неделю. В МОУ Семибратовская СОШ учебный базисный план рассчитан на 68 часов в год, 2 урока в неделю. Данная рабочая 

программа опирается  на методические рекомендации по внесению изменений в рабочие программы старшего преподавателя  

КГД ГАУ ДПО ЯО ИРО Харитоновой Л.А.: « В школах, обучающихся по линейному варианту с изучением содержания в 10 

классе — части первой/второй с 1914 — до… (хронологические рамки уточняются при соотнесении с рамками используемых 

учебников,) в 11 классе — часть вторая/третья — с…. до 2014 г., возможно перенесение из 10 класса части материала в 

11класс. Учитель, в зависимости от темпа  изучения содержания самостоятельно решает, какую часть содержания 

перенести на 11 класс. В 11 классе вся программа по истории должна быть пройдена». В дальнейшем планируется 

возвращение к линии учебников издательства «Русское слово». 

 

          Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного предмета в 10–11-х классах. Структурно        

          предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода   

          1914–2014 гг. — («История России»). 

Учебный предмет «История» на базовом уровне будет изучаться:                                                                                                    

 - в 10 классе изучается История России, всеобщая история в хронологических рамках 1914–1945 гг.;                                                 

 - в 11 классе изучается История России, всеобщая история в хронологических рамках 1945–2014 гг.; 

Программа составлена из расчета 68 часов (10 класс) и 68 часов (11 класс) на изучение курсов отечественной(40) и всемирной 

истории (28). Всего: 136 часов. 

Курс завершает программу по истории России для 6-9 классов и Всемирной истории для 5 – 9 классов.  

 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: 



III. УМК: 
 Всеобщая история. Новейшее время. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ Л.С. Белоусов, В.П. Смрнов, 

М.С. Мейер. – М.: Просвещение, 2019. 

 История России. 10 класс. Учеб. Для  общеобразовательных учреждений. В 3ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под ред. А.В. 

Торкунова.  – М.: Просвещение, 2017.  

 Всеобщая история. Новейшее время. 10 класс: Пособие для учителей общеобразовательных организаций: базовый уровень/ И.Е. Уколов– М.: 

Просвещение, 2017.  

II. Методическая литература для учителя: 

 Андреевская Т.П. История России. Поурочные рекомендации.10 класс: Пособие для учителей общеобразоват. Организаций.— М.: 

Просвещение. 2016. 

III. Интернет ресурсы:  

 Сайт «Военно-исторический портал, посвященный Второй мировой войне» — http://ww2history.ru / 

 Сайт «Всемирная история в лицах» — www.rulers.narod.ru  

 Сайт «Всеобщая история государства и права(источники права)» [тексты законодательных актов и т. Д.] — http://constitutionallaw.ru/79 

 Сайт «Документы XX века: всемирная история в Интернете» — http://doc20vek.ru / 

 Сайт «История: история России, всемирная история» — www.uniros.ru  

 

Система оценки достижений учащихся по истории 

 

Критерии и нормы оценки  устных и письменных ответов 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

http://ww2history.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://constitutionallaw.ru/79
http://doc20vek.ru/
http://www.uniros.ru/


научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 

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

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

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

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

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

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Тестирование:  

Оценка  3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

Оценка  4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий  

Оценка  5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

 

 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 



 

Выпускник научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

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

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

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

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

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

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

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «истории» 

Предметные результаты:  

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

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

        Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 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. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить 

структуру подготовки учащихся 10 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

А) Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

Б) Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

В) Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

Г) Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; · характеризовать 

условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

Д) Анализ, объяснение: · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); · соотносить единичные 

исторические факты и общие явления; · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; · раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; · 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Е) Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 



Ж) Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).  

Выпускник получит возможность научиться: 
 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к 

месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из 

разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 КЛАСС 

(68 ч.) 

ТЕМА 1. Мир в начале ХХ в. Первая мировая война (8 ч) 

Мир накануне Первой мировой войны 

"Империализм". Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 



Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. Сражение на Марне. Наступление в Галиции. Морское 

сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 

Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 

империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и 

выход из войны России. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные 

последствия Первой мировой войны. 

 

ТЕМА 2. Мир в межвоенный период (13 ч) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-Вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 

1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Пацифистское движение.  

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на "красную угрозу". Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. 

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические последствия 

Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф.Д. Рузвельта на выборах в США. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики.  

Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Фашистский режим в Италии. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931 - 1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. "Пивной" путч. Приход нацистов к 

власти. Поджог Рейхстага. "Ночь длинных ножей". Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

"Народный фронт" и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика "Народного фронта". Революция в Испании. Победа 

"Народного фронта" в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 

"невмешательства". Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. 



Политика "умиротворения" агрессора 

Создание оси Берлин - Рим - Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-

китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 

ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с 

коммунистами. "Великий поход" Красной армии Китая. Становление демократических институтов и политической системы колониальной 

Индии. Поиски "индийской национальной идеи". Национально-освободительное движение в Индии в 1919 - 1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. 

Культура и искусство  в первой половине ХХ в. Литература «потерянного поколения». Основные жанры – модернизм, авангард, их 

течения. 

 

ТЕМА 3. Вторая мировая война (6 ч) 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. "Странная война", "линия Мажино". 

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

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват 

Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Перл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции 

и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План "Ост". Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки 

немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

"Большая тройка". Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. "Новый порядок". Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные 

лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь 

на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и 

Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из 

войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. 



Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и 

разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и 

Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 

ТЕМА 4. Россия в годы «великих потрясений» (13 ч) 

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 подъема 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. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического 

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

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

хронология революции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за 

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

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна - лето: "зыбкое 

равновесие" политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец "двоевластия". 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

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

правительства и взятие власти большевиками ("октябрьская революция"). Создание коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

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. Национализация промышленности. 

"Декрет о земле" и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

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 ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: 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". Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов 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 ее 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 напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 

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

населения. 

 

ТЕМА 5. СССР в 1920е – 30е гг  (14 ч)  

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

разруха. Голод 1921 - 1922 гг. 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 продразверстки 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 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

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

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

гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 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. 

 Культурное пространство советского общества в 1920- гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 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.  

Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е годы. 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. 

"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 предприним     ательства. 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. 

Культурная революция и ее 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 годов. Культура русского зарубежья. Наука в 

1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

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

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

Коллективные формы быта. Возвращение к "традиционным ценностям" в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. 

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

деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и 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. 

 

ТЕМА 6. Великая Отечественная война 1941-45гг (12 ч) 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942). План "Барбаросса". 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 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. 

Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.). 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 оккупантов в 1943 - 1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. "Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг 

народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина 

на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 

пространство войны. Песня "Священная война" - призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 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. 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. Капитуляция Германии. Репатриация 

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

1944 - 1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского "Атомного проекта". Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация "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 над 

фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Итоговое обобщение (2ч)  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

10 класс 

РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914-1921 ГГ. 

Понятия и термины: Временное правительство, «двоевластие», Поместный собор, Советская власть, Учредительное собрание, 

национализация промышленности, «черный передел» земли, Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), диктатура 

пролетариата, классовая борьба, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика «военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, 

Красная гвардия, рабочий контроль, продразверстка, продотряды, комбеды, «мешочники», Гражданская война, «красные», «белые», 

повстанчество, «расказачивание», Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА), Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная 

система, субботник, «чёрный рынок», спекуляция, отделение церкви от государства, первая волна эмиграции, «Окна сатиры РОСТА», 

большевистский план монументальной пропаганды, план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО).  

Персоналии: 

Государственные и военные деятели: В.К. Блюхер, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, П.Н. Врангель, А.И. Деникин, Ф.Э. Дзержинский, М.В. 

Родзянко, М.И.Калинин, С.С. Каменев, А.Ф. Керенский, , П. Н. Краснов, В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Г.Е. Львов, Н.И. Махно, П.Н. 

Милюков, Николай II, Я.М. Свердлов, П.П. Скоропадский, Л.Д. Троцкий, М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, Н.Н. Юденич. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: А.Н.Бенуа, А.А.Блок, В.Д. Бонч-Бруевич, О.М.Брик, И.И. 

Бродский, Е.Б. Вахтангов, Н.И.Вавилов, В.И.Вернадский, М.Ф.Гнесин, А.М.Горький, Н.Е. Жуковский, В.Г.Короленко, Б.М.Кустодиев, 

В.В.Маяковский, В.Э. Мейерхольд, Д.С. Моор, М.Н.Покровский, патриарх Тихон, А.Е.Ферсман, Ф.А.Цандер, Ф.И.Шаляпин, 

Д.Д.Шостакович, С.М.Эйзенштейн 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920- 1930-Е ГГ. 

Понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, продналог, хозрасчёт, трест, синдикат, концессия, 

пятилетка, коммуна, кооперация, коммунистические субботники, ТОЗ, изба-читальня, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, 

ликбез, рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, социальные «лифты», обновленчество, «комчванство», «выдвиженцы», Союз 

воинствующих безбожников, эмансипация женщин, Комакадемия. «Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, советская 

индустриализация, коллективизация,, культурная революция, рабселькоры, многотиражные газеты, урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, 

трудодень, раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, «челюскинцы», враг народа, социалистическое соревнование, ударники, 

стахановцы, массовые репрессии, НКВД, ГУЛАГ, освоение Арктики, социалистический реализм, коммунальный быт, барак, карточная 

система снабжения, паспортная система, система коллективной безопасности в Европе, советско-германский договор о ненападении. 



Персоналии: 

Государственные и военные деятели: А.С. Антонов, Л.П. Берия, Н.И. Бухарин, К.Е. Ворошилов, А.Е. Егоров, Н.И. Ежов, Г.К. Жуков, Г.Е. 

Зиновьев, Л.М. Каганович, М.И. Калинин, Л.Б. Каменев, С.С. Каменев, С.М. Киров,Г.М. Кржижановский, Н.К. Крупская, В.И. Ленин, М.М. 

Литвинов, А.В. Луначарский, А.И. Микоян, В.М. Молотов, Г.К. Орджоникидзе, А.И. Рыков, Г.Я Сокольников, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, 

М.Н. Тухачевский, И.П. Уборевич, М.В. Фрунзе, Г.В. Чичерин, Е.М.Ярославский.  

Деятели культуры, общественные деятели: Г.В. Александров, П. Н. Ангелина, А.А. Ахматова, И.Э. Бабель, Д. Бедный, М.А. Булгаков, А.М. 

Горький,В.С. Гризодубова, А.П. Довженко, И.О. Дунаевский, С.А. Есенин, М.М. Зощенко, Н.А. Изотов, И.Ильф, А.М.Коллонтай, П. Ф. 

Кривонос, В.В. Маяковский,В.Э. Мейерхольд, В.И. Мухина, Л.П. Орлова, Е. Петров, Б.А. Пильняк, А.П. Платонов, С.С. Прокофьев, В.И. 

Пудовкин, М.М.Раскова, А. Г. Стаханов, В.Е. Татлин, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев, Н.К. Черкасов, В.П. Чкалов, М.А.Шолохов, А.В. Щусев, 

С.М. Эйзенштейн, И.Г. Эренбург. Деятели науки: Н.И. Вавилов, С.И. Вавилов, В.И. Вернадский, И.М. Губкин, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, 

А.С. Макаренко, С.Ф. Платонов, М.Н. Покровский, Н.Н. Поликарпов, Н.А. Семашко, П.А. Сорокин, Е.В. Тарле, Ф.В.Токарев, А.Н. 

Туполев,О.Ю. Шмидт, А.С. Яковлев. 

 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 ГГ. 

Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, генеральный план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, 

блокада, Тегеранская конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, Брестская крепость, оккупация, партизанские 

отряды, освободительная миссия Красной Армии, перелом в войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), депортация, эвакуация, 

коллаборационизм, «власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное ополчение, насильственное переселение, репатриация, второй 

фронт, капитуляция, Организация Объединенных Наций (ООН), репарации, «Кукрыниксы»  

Персоналии: 

Государственные и военные деятели, герои войны: А.И. Антонов, И.Х. Баграмян, Б.Л. Ванников, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, Н.А. 

Вознесенский, К.Е. Ворошилов, Л.А. Говоров, А.А. Громыко, Л.М. Доватор, М.А. Егоров, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, Р. Зорге, М. Казей, М.В. 

Кантария, Д.М. Карбышев, В.Г. Клочков, С.А. Ковпак, И.Н. Кожедуб, И.С. Конев, З.А. Космодемьянская, В.Котик, О.В. Кошевой, Н.И. 

Кузнецов, Н.Г. Кузнецов, М.М. Литвинов, И.М. Майский, Р.Я. Малиновский, В.А. Малышев, К.А. Мерецков, В.М. Молотов, Х.Н. 

Нурадилов, Д.Г. Павлов, И.В. Панфилов, М. Г. Первухин, А.И. Покрышкин, П.К. Пономаренко, К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, В.В. 

Талалихин, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, Д.Ф. Устинов, А.Ф. Федоров, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. Шапошников, 

А.И.Шахурин,Н.М.Шверник,М.С.Шумилов. 

Деятели культуры, общественные деятели: О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман, М. Джалиль, Ю.Б. Левитан, Л.А. Русланова, патриарх Сергий, 

К.С. Симонов, А.Т. Твардовский, Д.Д. Шостакович, Деятели науки, конструкторы военной техники: В.А. Дегтярев, С.В. Ильюшин, М.И. 

Кошкин, С.А. Лавочкин, Е.О. Патон, А.Н. Туполев, Г.С. Шпагин, А.С. Яковлев. 

 

Учебно-тематический план: 

№ Тема Количество часов 

10 класс 

1 Мир в начале ХХ в. Первая мировая война 8 часов 

2 Мир в межвоенный период 13 часов 



3 Вторая мировая война 6 часов 

4 Итоговое обобщение 1 час 

5 Россия в годы «великих потрясений» 13 часов 

6 СССР в 1920е – 30е гг 14 часов 

7 Великая Отечественная война 1941-45гг 12 часов 

8 Итоговое обобщение 1 час 

 Итого 68 часов 

 

Календарно – тематическое планирование курса «История» 

10  класс. 68 часов 

 

№ Дат

а 

Тема урока Тип  

урока 

Основное содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

Мир в начале ХХ века. Первая мировая война            8 часов 

1-

2 

 

 Мир 

накануне 

Первой 

мировой 

войны 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Карта мира к 1914 г. Социально-экономическое и 

политическое развитие стран мира к началу Первой  

мировой войны. 

Уметь ориентироваться в карте мира к 1914 г. 

Характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие стран мира к началу 

Первой  мировой войны 

3 

 

 Новый 

империализм 

Происхожде

ние Первой 

мировой 

войны 

Комбин

ированн

ый урок 

Характерные черты «нового империализма». 

Протекционизм. Смена военно-политических союзов: 

Антанта и Тройственный союз 

 

Выявлять экономическую и политическую 

составляющие «нового империализма». 

Показывать на карте и комментировать состав 

и территории военно-политических блоков. 

Рассказывать о предпосылках Первой 

мировой войны 

4-

5 

 

 Первая 

мировая 

война. 1914-

1918 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

Июльский кризис. Цели и планы главных участников 

войны. Начало войны. Важнейшие  сухопутные и 

морские сражения Первой мировой войны. Итоги 

военных компаний за 1914, 1915, 1916 годы.  

Особенности военных действий в 1917 г. Причины 

поражения Германии и ее союзников. 

Рассказывать об этапах и основных событиях 

Первой мировой войны. Характеризовать цели 

и планы сторон. Оценивать взаимодействие 

союзников. 

Объяснять причины поражений в сражениях 

Первой мировой войны 



й  

6 

 

 Последствия 

войны: 

революции и 

распад 

империй 

Комбин

ированн

ый урок 

Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем 

о социалистическом движении. Революция в Германии 

1918-1919. Распад Австро-Венгерской империи. 

Революции в Австрии и Венгрии. Образование 

Чехословакии, Югославии, Распад Российской империи. 

Утверждение независимости Финляндии и Польши.. 

Показывать на карте страны, где произошли 

революции во время мировой войны или 

после неё. Объяснять, какие международные 

условия способствовали развитию революций 

в разных странах. 

Комментировать итоги и последствия 

революций. Объяснять причины и 

последствия распада Российской империи 

7  Версальско–

Вашингтонск

ая система 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Парижская мирная конференция. Территориальные 

изменения. Лига Наций. Вашингтонская конференция. 

Причины неизбежного краха Версальско–

Вашингтонской системы 

Осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к  

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе. 

Анализировать основные условия Версальско-

Вашингтонской системы. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного материала. 

Показывать и объяснять на карте 

территориальные изменения в мире после 

войны 

8  Обобщающи

й урок: «Мир 

в начале ХХ 

в» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Первая мировая война: причины, участники и их цели, 

основные события на Западном и Восточном фронтах. 

Изменение карты мира. 

Формирование целостного мировоззрения. 

Умение работать с разными источниками 

информациями;  применение  понятийного 

аппарата и  приёмов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности 

Мир в межвоенный период.  13 часов 

9-

10 

 Страны 

Запада в 

1920-е гг. 

США. 

Великобритан

ия. Франция. 

Германия 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Особенности экономического восстановления в 1920-

е гг. План Дауэса. Международные отношения в 

1920-е гг. США и страны Европы в 1920 е гг. США: 

процветание по-американски. Германия-кризис 

Веймарской республики. Великобритания – 

коалиционные правительства. 

Называть причины быстрого роста экономики 

США. Характеризовать международные 

отношения в1920-е гг. Сравнивать развитие 

Великобритании, Германии,Франции, США в 

1920-е гг. 

11  Мировой 

экономически

Комбин

ированн

Особенности мирового экономического кризиса.1929-

1933 г.Социальные последствия кризиса. причины 

Объяснять причины и особенности 

экономического кризиса. Сравнивать 



й кризис 1929 

– 1933 гг. 

«Великая 

депрессия»Пу

ти выхода 

ый 

урок 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. либерально-демократические и тоталитарные 

режимы. Характеризовать авторитарные 

режимы и их особенности 

12

-

13 

 

 Страны 

Запада в 

1930-е гг 

США: 

«новый курс»  

Ф. Рузвельта. 

Великобритан

ия: 

«национально

е 

правительств

о» 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Особенности экономического кризиса в США. 

Политика президента Гувера. «Новый курс» 

Ф.Рузвельта.. Сельскохозяйственная политика. 

Массовые социальные движения. Социальные 

реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

Великобритания: «национальное правительство» 

Экономическая политика. Внешняя политика. 

Великобритании. 

Называть особенности кризиса в США. 

Раскрывать суть «нового курса» Ф. Рузвельта. 

Характеризовать социальные реформы 

«нового курса». Сравнивать экономическую 

политику Англии и США 

в период кризиса. Анализировать внешнюю 

политику Великобритании в 1930-е гг. 

14 

 

 Нарастание 

агрессии в 

мире. 

Фашистский 

режим в 

Италии.  

Комбин

ированн

ый 

урок 

Италия: фашизм и корпоративизм. Внешняя политика 

Италии. 

Объяснять причины установления 

тоталитарного режима в Италии. 

Объяснять, почему Италия стала первой 

страной Европы, где утвердился фашизм 

15 

 

 Нарастание 

агрессии в 

мире. 

Установлени

е нацистской 

диктатуры в 

Германии. 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Германия в 1930- е гг.: нацизм и тоталитарная 

диктатура. Милитаризация экономики. Внешняя 

политика Германии. 

Объяснять причины установления 

тоталитарной диктатуры в Германии. 

Раскрывать особенности пути фашистов к 

власти в Германии. Характеризовать 

особенности фашизма и национал-

социализма. 

16 

 

 Борьба с 

фашизмом. 

Народный 

фронт во 

Франции и 

Испании.  

Комбин

ированн

ый 

урок 

Франция в 1930- гг.: политическая неустойчивость. 

Народный фронт. Парламентский кризис и угроза 

фашизма. Формирование антифашистского фронта. 

Деятельность правительства Народного фронта. 

Испания: республика и революция. Гражданская война 

1936-1939 гг.Испанский фашизм. Особенности 

Характеризовать политическое и 

экономическое положение Франции в 

условиях кризиса. Приводить примеры, 

свидетельствующие об угрозе фашизма во 

Франции. Раскрывать особенности пути 

фашистов к власти в Испании 



Гражданская 

война в 

Испании. 

Австрия: от 

демократии к 

авторитарном

у режиму 

франкизма. 

17 

 

 Международн

ые отношения 

в 1930 – гг. 

Политика 

умиротворени

я агрессора 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический 

блок «Берлин-Рим-Токио». Чехословацкий кризис. 

Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

Объяснять причины распада Версальско-

Вашингтонской системы договоров. 

Характеризовать международную обстановку 

накануне войны. Оценивать роль Лиги Наций 

в международной политике в 1930-е гг. 

Объяснять причины провала идеи 

коллективной безопасности 

18

-

19 

 

 Восток в 

первой 

половине XX 

века  

Комбин

ированн

ый 

урок 

Традиции и модернизация. Япония. Китай. Индия. Объяснять, какие задачи стояли перед 

Японией, Индией, Китаем в 1920—1930-е гг. 

Сравнивать пути к модернизации в Японии, 

Китае и Индии. Раскрывать смысл понятия 

«гандизм». Выделять особенности 

общественного развития. 

Объяснять сходство и различия в развитии 

стран континента 

20 

 

 Культура и 

искусство в 

первой 

половине XX 

века 

Урок 

примене

ния 

знаний и 

освоенн

ых 

учебных 

действи

й (в 

форме 

презента

ции 

информа

ционных 

Основные направления в искусстве. Модернизм, 

авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие 

деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское 

движение. 

 

Объяснять причины изменений в культуре. 

Характеризовать основные жанры искусства. 



проекто

в 

21 

 

 Обобщающи

й урок: «Мир 

в 

межвоенный 

период» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

 Умение работать с разными источниками 

информациями;  применение  понятийного 

аппарата и  приёмов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности 

Вторая мировая война   6 часов 

22 

 

 Вторая 

мировая 

война. 

Начальный 

период 1939-

1941гг 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Канун войны. Начало Второй мировой войны. 

Политика СССР. Поражение Франции. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Коренной 

перелом в ходе Второй мировой войны. Боевые 

действия в Северной Африке.. Военные действия на 

других фронтах войны. Перл-Харбор и война на 

Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. 

Атлантическая хартия. Движение Сопротивления. 

Завершающий этап Второй мировой войны. 

Крымская конференция. Берлинская конференция. 

Капитуляция Японии 

Объяснять причины Второй мировой войны. 

Анализировать готовность главных 

участников к войне. 

Называть периодизацию войны. Показывать 

на карте районы и комментировать основные 

события боевых действий 

23 

 

 Вторая 

мировая 

война. 1941-

1944гг 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Объяснять направления взаимодействия 

союзников, какие страны внесли наибольший 

вклад в победу. Показывать на карте районы и 

комментировать основные события боевых 

действий 

24 

 

 Дипломатия 

в годы 

Второй 

мировой 

войны 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Раскрывать характерные, существенные 

черты: дипломатии в годы Второй мировой 

войны 

25 

 

 Вторая 

мировая 

война 1944-

45гг 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Объяснять направления взаимодействия 

союзников, какие страны внесли наибольший 

вклад в победу. Показывать на карте районы и 

комментировать основные события боевых 

действий 

26  Итоги 

Второй 

мировой 

войны. 

Послевоенно

е 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Итоги Второй мировой войны. Последствия Второй 

мировой войны Мирное урегулирование.  

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над 

главными военными преступниками. 

Объяснять основные последствия войны для 

стран союзников, стран-агрессоров, всего 

мира. Оценивать итоги Нюрнбергского 

процесса 



урегулирован

ие 

27  Обобщающи

й урок 

«Вторая 

мировая 

война» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

 Умение работать с разными источниками 

информациями;  применение  понятийного 

аппарата и  приёмов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности 

Итоговое обобщение   1 час 

28 

 

 Итоговое 

обобщение 

Урок 

обобщен

ия, 

системат

изации и 

закрепле

ния 

знаний и 

умений 

выполня

ть 

учебные 

действи

я 

 Развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого 

Россия в годы «великих потрясений»   13 часов 

29 

 

 Россия и мир 

накануне 

Первой 

мировой 

войны 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Завершение территориального раздела мира и кризис 

международных отношений. Военно-политические 

блоки. Новые средства военной техники и программы 

перевооружения. Предвоенные международные 

кризисы. Сараевский выстрел и начало войны. Планы 

сторон. 

Определять причинно-следственные связи.  

Выявлять взаимосвязь между явлениями и 

процессами. Использовать карту как 

исторический источник 

30

-

31 

 

 Российская 

империя в 

Первой 

мировой 

войне 

Комбин

ированн

ый урок 

Военная кампания 1914. Военные действия в 1915 г. 

Кампания 1916. Мужество и героизм российских 

воинов. Экономика России в годы войны. Власть и 

общество в годы войны. 

Использовать карту при изложении основных 

событий войны. Прояснять при помощи 

словаря смысл терминов. Формирование 

устойчивого познавательного интереса при 

самостоятельном поиске ответа на вопрос. 

32  Великая Урок Объективные и субъективные причины  Объяснять причины падения монархии в 



российская 

революция: 

Февраль 1917 

г. 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

революционного кризиса. Падение монархии. 

Временное правительство и его программа. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Основные политические 

партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. 

Русская православная церковь в условиях революции. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния 

большевиков. Подготовка и проведение 

вооруженного восстания в Петрограде. Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров. 

России. Характеризовать программу 

Временного правительства 

33  Николай II: от 

отречения до 

гибели 

Комбин

ированн

ый урок 

Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории 

34  Великая 

российская 

революция: 

Октябрь 1917 

г. 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной истории 

35  Первые 

революционн

ые 

преобразован

ия 

большевиков 

Комбин

ированн

ый урок 

Первые декреты новой власти. Учредительное 

собрание. Организация власти Советов. Создание 

новой армии и спецслужбы. Брестский мир. Первая 

Конституция России 1918 г. 

Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной истории 

36  Экономическ

ая политика 

большевиков. 

Военный 

коммунизм. 

Комбин

ированн

ый урок 

Национализация промышленности. Политика в 

деревне. Военный коммунизм. План ГОЭЛРО. 

Объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной истории 

37

-

38 

 Гражданская 

война 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Причины и основные этапы Гражданской войны в 

России. Выступление левых эсеров. Формирование 

однопартийной системы. Палитра 

антибольшевистских сил. Важнейшие события 1918-

1919 г. Террор красный и белый: причины и 

масштабы. Польско-советская война. Окончание 

Гражданской войны.  Причины победы Красной 

армии в Гражданской войне. 

Этапы развития советского государства – этапы 

Объяснять причины Гражданской войны, 

анализировать ход военных действий на 

фронтах, объяснять причины поражения 

«белых» и победы большевиков 

39  Революция и 

Гражданская 

Комбин

ированн

Поиск в источниках различного типа и вида 

информации о событиях и явлениях прошлого 



война на 

национальны

х окраинах 

ый урок развития Петрограда: гражданская война, военный 

коммунизм. Ярославский край в годы «великих 

потрясений»   

40  Идеология и 

культура 

периода 

Гражданской 

войны 

Урок 

примене

ния 

знаний и 

освоенн

ых 

учебных 

действи

й (в 

форме 

презента

ции 

информа

ционных 

проекто

в) 

Политика новой власти в области образования и 

науки.  Власть и интеллигенция. Отношение новой 

власти к русской православной церкви. Повседневная 

жизнь. Общественные настроения. 

Описание условий существования, основных 

занятий, образа жизни людей, памятников 

культуры, событий истории 

41  Обобщающи

й урок: 

«Россия в 

годы великих 

потрясений» 

Урок 

обобщен

ия, 

системат

изации и 

Закрепл

ения 

знаний и 

умений 

выполня

ть 

учебные 

действи

я 

Великая  российская революция. Гражданская война. Умение работать с разными источниками 

информациями;  применение  понятийного 

аппарата и  приёмов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого в курсах отечественной и 

всеобщей истории 

Россия в годы «великих потрясений»   13 часов 

42  Экономическ

ий и 

Урок 

освоени

Последствия мировой войны, революции т 

Гражданской войны для демографии и экономики 

Характеризовать экономическое положение в 

стране. Объяснять причины Кронштадтского 



политически

й кризис 

начала 1920-

х гг. Переход 

к НЭПу 

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

России. Крестьянские восстания. Кронштадтское 

восстание. Переход к новой экономической политике. 

мятежа, причины перехода к НЭПу. 

43  Экономика 

НЭПа 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Замена продразверстки единым продовольственным 

налогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа Сокольникова. 

Создание Госплана и переход к пятилетнему 

планированию  развития народного хозяйства. 

Определять главные противоречия НЭПа. 

Объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной истории 

44  Образование 

СССР и 

национальна

я политика в 

1920-е гг. 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Предпосылки и значение образования СССР. 

Образование СССР и Конституция 1924. 

Национально-государственное строительство. 

Политика «коренизации». 

Объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной истории 

45  Политическо

е развитие в 

1920-е гг 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Трудности поворота. Болезнь Ленина и борьба за 

власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). 

Ужесточение политического курса. 

Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной истории 

46  Международ

ное 

положение и 

внешняя 

политика 

СССР в 

1920-е гг 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Международное положение после окончания 

Гражданской войны в России. «Полоса признания». 

Отношения со странами Востока. Создание и 

деятельность Коминтерна. Дипломатические 

конфликты с Западными странами. 

Объяснять причины дипломатической 

изоляции Советской России в первой 

половине 20х гг. Характеризовать цели и 

задачи внешней политики СССР в 20егг 

47  Культурное 

пространство 

советского 

общества в 

1920-е гг 

Урок 

примене

ния 

знаний и 

освоенн

ых 

учебных 

действи

й (в 

форме 

Партийный контроль над духовной жизнью. 

Сменовеховство. Начало «нового искусства» 

Описание условий существования, основных 

занятий, образа жизни людей, памятников 

культуры, событий истории 



презента

ции 

информа

ционных 

проекто

в 

48  Обобщающи

й урок: 

«СССР в 

1920-е гг» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

 Уметь работать с исторической картой, 

текстом учебника и историческими 

источниками 

49  Великий 

перелом. 

Индустриали

зация 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Разработка и принятие плана первой пятилетки. 

«Великий перелом». Ход и особенности советской 

индустриализации. Цена и издержки 

индустриализации. Итоги и достижения 

индустриального развития. 

Раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития 

страны 

50  Коллективиз

ация 

сельского 

хозяйства 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Политические дискуссии о путях развития советской 

деревни. Политика сплошной коллективизации. 

Раскулачивание. «Головокружение от успехов». 

Голод. Становление колхозного строя. 

Объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной истории 

51  Политическа

я система в 

1930-е гг 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Конституция 1936 г. Формирование партийного 

государства. Репрессивная политика. Массовые 

общественные организации. 

Раскрывать характерные, существенные черты 

политического развития страны в 1930е гг 

52  Советская 

национальна

я политика в 

1930-е гг 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Общие черты и особенности индустриализации в 

национальных образованиях. Ход индустриализации. 

Итоги индустриализации в национальных 

образованиях. Направления национальной политики. 

Раскрывать характерные, существенные 

черты: представлений о мире и общественных 

ценностях 

53  Культурное 

пространство 

советского 

общества в 

1930-е гг 

Урок 

примене

ния 

знаний и 

освоенн

ых 

Формирование «нового человека». Культ героев. 

Культурная революция. Достижения отечественной 

науки в 1930-е гг. Советское искусство. 

Повседневность 1930-х гг. Общественные 

настроения. 

Культура русского зарубежья. 

Описание условий существования, основных 

занятий, образа жизни людей, памятников 

культуры, событий истории 



учебных 

действи

й (в 

форме 

презента

ции 

информа

ционных 

проекто

в 

54  СССР и 

мировое 

сообщество  

в 1929-1939 

гг 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Мировой экономический кризис 1929-1933 и пути 

выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба 

за создание  системы коллективной безопасности. 

Усиление угрозы мировой войны. Укрепление 

безопасности на Дальнем Востоке. СССР в 

международной политике накануне начала Второй 

мировой войны. 

Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории 

55  Обобщающи

й урок: 

«СССР в 

1930-е гг» 

Урок 

обобщен

ия, 

системат

изации и 

Закрепл

ения 

знаний и 

умений 

выполня

ть 

учебные 

действи

я 

 Умение работать с разными источниками 

информациями;  применение  понятийного 

аппарата и  приёмов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого в курсах отечественной и 

всеобщей истории 

Великая Отечественная война 1941-45гг         12 часов 

56  СССР 

накануне 

Великой 

Урок 

освоени

я новых 

Советская внешняя политика  на начальном этапе 

Второй мировой войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой военной техники. 

Характеризовать экономическое развитие 

страны перед войной. На основе карты 

характеризовать социально-государственного 



Отечественн

ой войны 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Реорганизация Красной армии. Укрепление трудовой 

и производственной дисциплины. Военно-

патриотическое воспитание населения. 

устройство страны 

57  Начало 

Великой 

Отечественн

ой войны. 

Начальный 

период 

войны (22 

июня 1941 – 

ноябрь  1942) 

Комбин

ированн

ый урок 

Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы 

и планы сторон. Неудачи Красной армии летом и 

осенью 1941. Битва за Москву. 

Анализировать и сравнивать боеготовность 

вермахта и РККА. Комментировать причины 

военных неудач начального периода войны. 

Объяснять причины отступления РККА и 

сдачи врагу ряда территорий. 

58  Поражения и 

победы 1942 

г. 

Предпосылки  

коренного 

перелома 

Комбин

ированн

ый урок 

Ситуация на фронте весной 1942 г. Силы и планы 

сторон. Немецкое наступление летом 1942 года. 

Начало Сталинградской битвы. Битва за Кавказ. 

Немецкий оккупационный режим. Партизанское и 

подпольное движение. Сотрудничество с врагом: 

причины, формы, масштабы. Образование 

антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа 

войны. 

Раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития 

России, объяснять предпосылки для 

коренного перелома. 

59  Человек и 

война: 

единство 

фронта и 

тыла 

Комбин

ированн

ый урок 

 «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг 

народа. Роль женщин и подростков в промышленном 

и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. 

Помощь эвакуированным 

Анализ текстов. Формирование умений 

говорить, объяснять, характеризовать, 

выделять логические части 

60  Второй 

период 

войны. 

Коренной 

перелом в 

ходе ВОВ 

(ноябрь 1942 

-1943). 

Комбин

ированн

ый урок 

Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на 

Курской дуге. Битва за Днепр. Тегеранская 

конференция. Итоги второго периода войны. 

 

Работа с учебником, работа историческими 

настенными и контурными картами, 

историческими документами, иллюстрациями, 

рабочими тетрадями. Анализ текстов. 

Формирование умений говорить, объяснять, 

характеризовать, выделять логические части 

61  Народы Комбин Многонациональный советский народ на фронтах Умение работать с разными источниками 



СССР в 

борьбе с 

фашизмом 

ированн

ый урок 

войны. Экономика союзных республик в годы войны. 

Национальные движения. Национальная политика. 

информациями;  применение  понятийного 

аппарата и  приёмов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого в курсах отечественной и 

всеобщей истории 

62  Развертыван

ие массового 

партизанског

о движения. 

Комбин

ированн

ый урок 

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 оккупантов в 1943–1946 гг. 

Поиск информации в предложенных 

источниках Рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной истории. 

63

-

64 

 Третий 

период 

войны. 

Победа 

СССР в 

великой 

Отечественн

ой войне. 

Окончание 

Второй 

мировой 

войны 

Комбин

ированн

ый урок 

Завершение освобождения территории СССР. 

«Десять сталинских ударов.  Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе. Освободительная 

миссия советской армии. Крымская (Ялтинская) 

конференция. Битва за Берлин и окончание войны в 

Европе. Потсдамская конференция.. Разгром 

милитаристской Японии. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. 

Характеризовать ход военных действий на 

завершающем этапе ВОВ, комментировать 

итоги войны. Работать с картой. 

65  Ярославский 

край в годы 

ВОВ 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Ярославская область на начальном этапе войны. 

Формирование воинских частей в Ярославской 

области. Угроза оккупации. Строительство 

оборонительных сооружений на территории области. 

Эвакуация промышленных предприятий. 

Промышленность и сельское хозяйство в годы войны. 

Жизнь населения Ярославского края в годы войны. 

Ярославцы на фронтах Великой Отечественной 

войны. Ярославцы - Герои Советского Союза. 

Ярославцы известные военачальники. Подготовка к 

Использовать разные средства, вступать в 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе. Формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, религии, традициям, культуре, 

ценностям народов России и народов мира 



партизанской войне. Культура Ярославского края в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

66  Культурное 

пространство 

войны. 

Комбин

ированн

ый урок 

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. 

Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, религии, 

традициям, культуре, ценностям народов 

России и народов мира. 

67  Обобщающи

й урок: 

«Великая 

Отечественн

ая война 

1941-45гг» 

Урок 

обобщен

ия, 

системат

изации и 

Закрепл

ения 

знаний 

 Умение работать с разными источниками 

информациями;  применение  понятийного 

аппарата и  приёмов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого в курсах отечественной и 

всеобщей истории 

Итоговое обобщение.    1 час 

68  Итоговое 

обобщение 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я  

и 

умений 

выполня

ть 

учебные 

действи

я 

 Развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого 

 



 

 

 

Диагностический  тест  по истории России (базовый уровень) 10 класс 

Вариант 1 

А1. В каком веке Россия стала великой морской державой? 

1) XVI в.   2) XVII в.   3) XVIII в.   4) XIX в. 

А2. Важнейшая историческая заслуга князя Ивана Калиты состояла в 

1) принятии первого свода законов «Русская правда» 

2) освобождении Руси от ордынской зависимости 

3) создании первого общерусского Судебника 

4) усилении роли Москвы как центра объединения русских земель 

А3. Укажите год, с которым связано начало династии Романовых: 

1) 1649;                     2) 1645;        3) 1654;                   4) 1613. 

А4. Что из названного относится к результатам политики Петра I в области образования? 

1) появление светских учебных заведений 

2) введение всеобщего начального образования 

3) учреждение женских школ и училищ 

4) создание сети университетов в крупных городах 

А5. Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера? 

1) Дмитрий Донской;           2) Александр Невский;      3) Иван Калита;       4) Иван III. 

А6. Что из названного произошло в XIX веке? 

1) упразднение патриаршества                    2) учреждение коллегий 

3) провозглашение России империей         4) отмена крепостного права 

А7. «Мы были дети 1812 года» – так говорили о себе 

1) славянофилы            2) марксисты              3) декабристы           4) народовольцы 

А8. Как назывался учрежденный в 1810 г. законосовещательный орган государственной власти?                     1) Государственный 

Совет               2) Государственная Дума  

                                    3) Высочайший Сенат                      4) Святейший Синод 

А9.  «Соборное уложение» царя Алексея Михайловича было принято в 

1) 1649 г.     2) 1645 г.    3) 1646 г.  4) 1647 г. 

А10. Прочтите отрывок из воспоминаний публициста Ю.Ф.Самарина и укажите имя императора, о начале царствования которого 

идет речь. 

«Прошлое царствование началось с того, что в один морозный день, на Дворцовой площади, облетел лучший цвет целого поколения. В 

развитии нашей общественности последовал насильственный перерыв». 

1) Павел Петрович  2) Александр Павлович  3) Константин Павлович   4) Николай Павлович 



А11. Основным соперником Московского княжества в борьбе за главенство в Северо – Восточной Руси было(а): 1) Рязанское 

княжество;                                    2) Тверское княжество; 

                                              3) Суздальско-Нижегородское княжество;      4) Новгородская земля. 

А12. Какой из перечисленных ниже органов власти был создан во время правления 

Петра I? 

1) Государственный Совет;  2) Государственная Дума; 3) Верховный тайный Совет; 4) Сенат. 

А13. Завершивший Русско-турецкую войну Берлинский конгресс, на котором России удалось отстоять независимость Черногории, 

добиться автономии для Северной Болгарии, состоялся в:        1) 1815 г.;    2) 1856 г.;    3) 1878 г.;   4) 1905 г. 

А14. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, установленное судебником 1497 года, носило название:      1) пожилое    

2) погост    3) отходничество    4) Юрьев день 

А15. Титул «государя всея Руси» принял: 

1) Иван Калита                    2) Василий II                 3) Василий Темный             4) Иван III 

А16. Продвижение русских в Сибирь в XVII в. связано с именем 

1) Ермака Тимофеевича  2) Семена Дежнева   3) Степана Разина   4) Витуса Беринга       А17. Манифест 19 февраля 1861 г. подписал: 

1) Александр I;   2) Николай I;    3) Александр II;   4) Николай II. 

А18. К истории Крымской войны относятся: 

1) Синопская битва, оборона Севастополя;      2) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр; 

3) битва под Аустерлицем, оборона Севастополя;     4) битва под Нарвой, Лейпцигская битва. 

А19. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к: 

1) процессу освобождения крестьян;                2) началу царствований российских императоров; 

3) реформам государственного управления;      4) этапам промышленного переворота в России. 

А20. Какое решение принял М.И. Кутузов в 1812 г. в деревне Фили: 

1) дать сражение у реки Березины;                           2) вывести войска из Москвы без боя; 

3) заключить мирное соглашение с Наполеоном;   4) дать сражение при Бородине. 

Часть 2 

В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде последовательности буквенных 

обозначений выбранных элементов. 

А) стояние на реке Угре    Б) Куликовская битва   В) Ледовое побоище   Г) Полтавская битва 

В2. Прочтите отрывки из трудов историков и назовите правительницу, к которой относятся эти характеристики:    Н.М. Карамзин: 

«Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а ей удивляется. Какое богатство мыслей и знаний, какое проницание, 

какая тонкость разума, чувства и выражений». 

П.А. Вяземский: «Европейская пресса была ее смиренной и покорной служанкой. Все выдающиеся политические  и литературные деятели ее 

эпохи были ей преданы. Вольтер, Д-Аламбер и многие другие писали как бы под ее диктовку и были глашатаями ее политических 

воззрений, ее побед и ее завоеваний». 



В3. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

1) Бородинское сражение                     2) начало Отечественной войны 

3) Восстание декабристов                    4) Учреждение министерств 

В4. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и напишите имя императора, о смерти которого 

рассказывается. 

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

отправиться…кататься на коньках. 

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. 

— Это бомба! – сказал мой брат Георгий. 

В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в  нашей комнате… Через минуту в комнату вбежал запыхавшийся лакей. 

— Государь убит! – крикнул он. 

В5. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите, о каком церковном деятеле идет речь:  «Сей святой старец… 

предсказал Дмитрию кровопролитие ужасное, но победу… окропил святою водою всех бывших с ним военачальников и дал ему двух 

иноков в сподвижники, именем Александра Пересвета и Ослябю…» 

В6. Прочтите отрывок из дневниковых записей очевидца событий и напишите название войны, о которой идет речь в приведенном 

документе: 

«Доверие ко всем начальствующим лицам сильно подорвано. Однако Скобелева все единогласно восхваляют… Несомненно, что атака 

Плевны была ведена замечательно неискусно… Скобелев со своим маленьким отрядом действовал… отдельно и самостоятельно. Резервов 

не было. Тридцать шесть эскадронов кавалерии в бездействии стояла на флангах вместо того, чтобы захватить пути сообщения Плевны с 

Видином и Софиею». 

В7. Прочтите отрывок из сочинения историка Н.М. Карамзина и укажите князя, о котором идет речь в приведенном отрывке. 

«…Ибо никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра Невского, не был столь любим народом и боярами, как он, за 

его великодушие, любовь ко славе отечества, справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума воинского, он не имел 

знаний, почерпанных в книгах, но знал Россию и науку правления; силою одного разума и характера заслужил от современников имя орла 

высокопарного в делах государственных; словами и примером вливал мужество в сердца воинов… Современники особенно удивлялись его 

смирению в счастии. Какая победа в древние и новые времена была славнее победы над Мамаем, где каждый россиянин сражался за 

отечество и ближних?» 

1) Иван Третий    2) Дмитрий Донской   3) Дмитрий Пожарский   4) Юрий Долгорукий 

 

Диагностический  тест  по истории России (базовый уровень) 10 класс 

Вариант 2 

А1. Как называлась первая русская летопись? 

1) “Слово о полку Игореве                                        2) “Повесть временных лет” Нестора 



3) “Поучение детям» Владимира Мономаха            4) “Слово о законе и благодати 

А2. Что такое вотчина? 

1) землевладение дворян                              2) землевладение опричников, выдаваемое за заслугу 

3) землевладение бояр и князей, передаваемое по наследству       4) землевладение воевод 

А3. Первое столкновение русских с монголо-татарами произошло в районе реки: 

1) Сити;             2) Оки;         3) Угры;         4) Калки;      5) Вожи. 

А4. Укажите имя предводителя крестьянской войны, произошедшей во второй половине XVII в?    1) Иван Болотников   2) Емельян 

Пугачёв   3) Кондратий Булавин    4) Степан Разин 

А5. При Иоане IV Грозном в России: 

1) складывается система приказов             2) проводится министерская реформа 

3) вводится “Табель о рангах»                4) происходит присоединение к России средней Азии 

А6. Какое историческое лицо сыграло значительную роль в период “смутного времени”? 

1) Малюта Скуратов  2) Александр Меньшиков   3) Козьма Минин   4) Ермак Тимофеевич 

А7. Какая черта характерна для абсолютной монархии, существовавшей в России в XVIII веке?     1) неограниченная власть монарха               

2) самостоятельность местной власти 

3) четкое распределение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную 

4) большая роль патриарха в государственном управлении 

А8. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование 

1) Федора Алексеевича    2) Алексея Михайловича    3) Петра I  4) Екатерины II 

А9. Зарождение “политики просвещенного абсолютизма” в России связывают с эпохой управления:   1) Петра I  2) Елизаветы 

Петровны  3) Екатерины II  4) Александра I 

А10. Когда Россия завоевала выход к Черному морю? 

1) в результате войны с Крымским ханством в 1661 году 

2) в результате присоединения украинских земель в 1654 году 

3) в результате войны с Турцией в 1768-1774 годах 

4) в результате войны с Турцией в 1806-1812 годах 

А11. Когда и кто в России впервые принял царский титул? 

1) 1505-Иван III     2) 1547-Иван IV     3) 1721-Петр I    4) 1762-Петр III 

А12. В начале царствования он мечтал дать народу конституцию; при нем был принят указ о вольных хлебопашцах, открывались 

новые университеты, лицеи. Имя этого царя: 

1) Петр I    2) Павел I    3) Александр I    4) Николай I 

А13. Принятая в годы правления Николая I в качестве официальной идеологии система взглядов основывалась на положении: 

1) «сила власти — царю, сила мнения — народу!» 

2) «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать» 

3) «православие, самодержавие, народность» 

4) «сначала успокоение, потом реформы» 



А14. Выступление Северного общества дворянства началось: 

1) 25 ноября 1926 г.;   2)14 декабря 1825 г.;   3) 25 декабря 1825 г.    4) 19 февраля 1825г. 

А15. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в: 

1) 1812 – 1815 гг.;  2) 1813 – 1814 гг.;  3) 1853 – 1856 гг.;   4) 1877 – 1878 гг. 

А16. Кто такие западники? 

1) религиозная секта 

2) сторонники особого исторического пути России 

3) Представители западноевропейских стран-инвесторов в экономику России 

4) сторонники западноевропейского пути развития России 

А17. Основателем Московского княжества был: 1) Дмитрий Донской;  2) Юрий Долгорукий;    

                                                                         3) Даниил Александрович;       4) Александр Невский. 

 

 

А18. Это НЕ относится к мероприятиям Петра I: 

1) учреждение Сената;           2) создание навигацкой школы; 

3) отмена местничества;        4) реформа алфавита. 

А19. Существовавшая в России с XV до конца XVII в. Система распределения служебных мест в соответствии со знатностью рода 

носила название 

1) местничества    2) кормления    3) земщины            4) рекрутчины 

А20. В Болгарии в районе Шипки был воздвигнут обелиск в память о русско-болгарском содружестве в годы: 

1) Русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг.;            2) Крымской войны; 

3) Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг.;           4) Первой мировой войны. 

Часть 2 

В1.Какое событие произошло позже всех других? 

1) создание Сената;                                 2) учреждение московского университета; 

3) основание Санкт-Петербурга;           4) Полтавская битва. 

В2. Установите правильное соответствие: 

1) 1462 г.    2) 1480 г.   3) 1236 г.   4) 1497 г.  5) 1147 г. 

а) начало монголо-татарского нашествия 

б) первое упоминание о Москве 

в) начало правления Ивана III 

г) стояние на реке Угре 

д) Судебник Ивана III 

В3. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, к кому относится эта характеристика. 
«При доброте и мягкости характера     это уважение    к человеческому достоинству в подданном производило обаятельное действие на 

своих и чужих и заслужило ему прозвище «тишайшего царя». Иностранцы не могли надивиться тому, что этот царь при беспредельной 



власти своей над народом, привыкшим к полному рабству, не посягнул ни на чье имущество, ни чью жизнь, ни на чью честь». 

1) Алексею Михайловичу               2) Петру Алексеевичу 

3) Михаилу Фёдоровичу                 4) Петру Федоровичу 

В4. Почтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, кому была открыта дорога к престолу после 

описываемого заговора: 

«Однако главная причина падения Лжедмитрия I была другая. На собрании заговорщиков накануне восстания бояре откровенно заявили, что 

признали Лжедмитрия только для того, чтобы избавиться от Годунова. Большим боярам нужно было создать самозванца, чтобы низложить 

Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть дорогу к престолу одному из своей среды. Они так и сделали». 

В5. Прочтите отрывок из дневника современника и назовите императора о правлении которого идет речь:   «Какие невероятные 

успехи сделала Россия в нынешнее царствование!…Тут вот публичное судопроизводство, гласные, присяжные, адвокатура…и все это – 

создание того государя, которого упрекают в слабости. Если между нашими правительственными лицами есть кто-нибудь, желающий блага 

России, то это государь» 

В6. Прочтите отрывок из записок современника и напишите название войны XIX века, о которой в нем говорится:  «Грустно…я 

болен Севастополем…Мученик – Севастополь!…Что стало с нашими морями?…Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли 

потоплены, сожжены или заперты в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега…Друзей и союзников у 

нас нет» 

В7. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, как назывались в древней Руси сборы, о которых идет речь:  

«Большую часть зимы князья и дружина ездили по городам, крупным селам, собирая с городских и крестьянских общин-вервей серебро, 

меха, продовольствие и различные товары. Съестные припасы шли на содержание дружины, а другие товары отправляли в Киев, а оттуда 

весной везли на продажу в Царьград и другие города…» 

 Диагностический  тест  по истории России (базовый уровень) 10 класс 

Ответы: 
Вариант 1: А1-3, А2-3, А3-4, А4-1, А5-2, А6-4, А7-3, А8-1, А9-1, А10-4, А11-2, А12-4, А13-3, А14-4, А15-4, А16-1, А17-3, А18-1, А19-2, А20-

2. 

В1-ВБАГ, В2- Екатерина II, В3-4213, В4- Александр II, В5- Сергий Радонежский, В6- Русско-турецкая война 1877-1878гг., В7-2. 

 

Вариант 2: А1-2, А2-3, А3-4, А4-4, А5-1, А6-3, А7-1, А8-2, А9-3, А10-3, А11-2, А12-3, А13-3, А14-2, А15-3, А16-4, А17-2, А18-3, А19-1, А20-

3. 

В1-2, В2 -1в2г3а4д5б, В3-1, В4- Василий Шуйский, В5- Александр II, В6 –Кымская (восточная) война 1853-1856гг., В7- полюдье. 

 

 

 



Итоговая контрольная работа 

 “История России с 1914 по 1945г.” 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности 

1) первая пятилетка 

2) введение продразвёрстки 

3) битва на Курской дуге 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из вто-

рого столбца. 

События: 

А) исключение СССР из Лиги Наций 

Б) Прорыв блокады Ленинграда 

В) принятие первой Конституции РСФСР 

Г) статья “Год великого перелома” 

ГОДЫ:  

1) 1929 г. 2) 1918 г. 3) 1940 г. 

4) 1939 г. 5) 1944 г. 6) 1943 г. 

3. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за исключением двух, занимали высокие посты в совет-

ский период. Найдите и запишите цифры государственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду. 

1) Киров 2) Столыпин 

3) Бухарин 4) Витте 

5) Сталин 6) Молотов 

4. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям 1917-1921 гг. Найдите и запишите термины, от-

носящиеся к другому историческому периоду. 

1) Совнарком 

2) рабочий контроль 

3) коллективизация 

4) военный коммунизм 

5) индустриализация 

6) продразверстка 

5. Установите соответствие между аббревиатурами органов государственной власти 1918—1930-х гг. и их определениями. 

АББРЕВИАТУРЫ 

A) ГУЛАГ Б) ВЧК B) СНК  Г) ВСНХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

2) орган по управлению экономикой страны 



3) орган по управлению исправительными учреждениями СССР 

4) высший судебный орган СССР 

5) высший орган исполнительной власти СССР 

6) орган власти по проведению реабилитации 

6. Установите соответствие между описанием, характерными чертами, особенностями событий Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. 

и названиями событий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ, ОСОБЕННОСТИ 

A) крупнейшее в истории войны танковое сражение, переход стратегической инициативы к Красной армии 

Б) окружение и ликвидация крупной группировки противника под командованием генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса 

B) первое крупное поражение немецкой армии во Второй мировой войне, в результате советского контрнаступления враг был отброшен 

более чем на 100 км 

Г) задержка наступления немецких войск на два месяца, немцы впервые были вынуждены временно перейти к обороне 

СОБЫТИЯ 

1) Сталинградская битва 

2) Курская битва 

3) Смоленское сражение 

4) Московская битва 

5) операция «Багратион» 

7. Установите соответствие: к фрагменту источника подберите верные утверждения (всего 2) 

ФРАГМЕНТ ИСТОЧНИКА 

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на 

нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, 

Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский 

обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. 

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу 

страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и Советское правительство со всей 

добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за все время действия 

этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся 

ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей... 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» 

1) Обращение написано в тот период, когда началась битва за Москву 

2) Обращение принадлежит В.М. Молотову 

3) Обращение написано, чтобы поднять боевой дух солдат в годы Советско-финской войны. 

4) Обращение было зачитано на всю страну по радио 

5) Фрагмент был написан в 1945г 



8. 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 (иностранных коммерческих предприятий) 

9. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого 

предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) ____________ герои-партизаны, командиры крупных партизанских соединений, действовавших в тылу врага на оккупированной фа-

шистами территории 

Б) Операция «Багратион» проводилась в ____________ г. 

В)  6 ноября 1943г ценой больших потерь был освобожден г. ____________. 

Пропущенные элементы: 

1) 1944 г. 

2) Сидор Ковпак, Алексей Федоров 

3) Климент Ворошилов, Семен Буденный 

4) 1945 г. 5) Минск 6) Киев 

10. Установите соответствие между партиями и их лидерами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца. 

НАЗВАНИЯ ПАРТИЙ 

A) «Союз 17 октября» 

Б) РСДРП 

B) Конституционно-демократическая партия 

Г) Партия социалистов-революционеров 

ЛИДЕРЫ 

1) В. И. Ленин 2) В. М. Чернов 

3) А. И. Дубровин 4) П. Н. Милюков 

5) А. И. Гучков 

11. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите битву о которой идет речь. 

«Перебрав все возможные варианты, мы решили предложить И. В. Сталину следующий план действий: первое — активной обороной 

продолжать изматывать противника, второе — приступить к подготовке контрнаступлениями, чтобы нанести противнику... такой удар, кото-

рый резко изменил стратегическую обстановку на юге в нашу пользу... 



При оценке противника мы исходили из того, что фашистская Германия уже не в состоянии выполнить свой стратегический план 1942 

года. Тех сил и средств, которыми к осени 1942 года располагала Германия, не хватит для завершения задач ни на Северном Кавказе, ни в 

районе Дона и Волги... 

Генеральный штаб на основе данных фронтов изучил сильные и слабые стороны немецких, венгерских, итальянских и румынских войск. 

Войска сателлитов по сравнению с немецкими были хуже вооружены, менее опытны, недостаточно боеспособны даже в обороне. И самое 

главное — их солдаты да и многие офицеры не хотели умирать за чужие интересы на далеких полях России... 

Положение противника усугублялось ещё и тем, что... у него было очень мало войск в оперативном резерве, не более шести дивизий, да 

и те были разбросаны на широком фронте... Нам благоприятствовала и оперативная конфигурация всего фронта противника: наши войска 

занимали охватывающее положение...» 

12. Рассмотрите схему и выполните задания 12-15.  

Напишите название военного плана, изображённого на карте. 

 



 

13. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «4». 

14. Напишите цифру, которой обозначен город, для захвата которого была разработана операция «Тайфун». 

15. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Карта относится к начальному этапу войны. 

2) Германия планировала завершить войну к концу лета 1942 г. 

3) Для отражения агрессии, обозначенной на карте, был создан Совет труда и обороны. 

4) Руководителем страны в это время был И.В. Сталин. 

5) Сражение под Смоленском стало важным этапом в срыве фашистской стратегии «блицкрига». 

6) Наступление немецких войск было остановлено по всей линии фронта зимой 1941 г. 

16. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 
Какие суждения о картине, изображённой на фотографии, являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите 

в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Фотография была сделана в первые годы советской власти (1917−1920 гг.). 

2) Экономическая политика, проводившая в это время, — нэп. 

3) Для изъятия хлеба у крестьян создавались продотряды. 

4) Крестьяне добровольно сдают хлеб. 

5) Продотряды являлись частями Красной армии. 

17. Определите название и годы войны, о которой идёт речь в воспоминаниях. Кто был царём в этот период? 

 «Петроград перед самой войной был объят революционными эксцессами. <...> 

    Однако за несколько дней до объявления войны, когда международное политическое положение стало угрожающим, когда маленькой 

братской нам Сербии могущественной соседкой Австрией был предъявлен известный всем и неприемлемый для неё ультиматум, как 



волшебством сметено было революционное волнение в столице. <...> Вернувшись в Петроград перед самым объявлением войны, я был 

поражён переменой настроения жителей столицы. 

    Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на совершенно ложную точку зрения. В целях укрепления монархического 

начала и престижа царской власти, правительство полагало, что войну должно и может выиграть одно оно — царское правительство, без 

немедленной организации народных сил в целях объединения всех в великом деле войны. 

    ...Я смело утверждаю, что в течение трёхлетней войны это убеждение правительства не изменилось ни на йоту. 

    Путём здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые понятия о том, что несёт за собою настоящая война, какие 

последствия могут быть от поражения России и насколько необходимо дружное содействие всех граждан, не жалея ни сил, ни средств, ни 

жизни, ни крови для достижения победы. Ошибочная точка зрения неправильно понятых своих государственных задач, постоянное 

опасение, как бы путём организации народа не создать почву для революционных очагов, и было роковой и коренной ошибкой всей 

внутренней политики нашего правительства...» 

18. В ходе тяжелой для России Первой мировой войны возникла идея заключения с немцами сепаратного мира. Николай II наотрез отказался 

вести об этом переговоры. Но пришедшие во главе с В. И. Лениным к власти большевики в марте 1918 г. заключили с немцами тяжелый и 

позорный Брестский мир, хотя даже внутри самой большевистской партии было много противников этого. Почему В. И. Ленин пошел на то, 

на что не согласился пойти Николай II? Приведите три объяснения. 

Ответы 

итоговая контрольная работа “История России с 1914 по 1945г.”  

 

Вопрос Ответ 

1 213 

2 4621 

3 24 

4 35 

5 3152 

6 2143 

7 24 

8 246 

9 216 

10 5142 

11 Сталинград ПМВ 

12 Барбаросса Сталинград 

13 Сталинград Калач 

14 3 Сталинградская 

битва – начало 

коренного 



перелома 

15 145 

16 13 

17 ПМВ 

1914-1918г 

Николай II 

ВОВ 

Дек. 1941 

Московская 

битва 

 

 

 

 

 

 


