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       Примерная рабочая программа по истории на уровне среднего общего образования
составлена  на  основе  положений  и требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы,  представленных  в  Федеральном  государственном
образовательном стандарте среднего общего образования,  а также с учетом Примерной
программы воспитания

Планируемы результаты
Предметные результаты изучения курса включают :

- целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее
время,  понимание  основ  формирования  постиндустриального  (информационного)
общества;
- исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях на
протяжении  ХХ  в,  использовании  исторической  карты  для  анализа  и  описания
исторических процессов;
- знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ
в;
-  знание  основных  идеологий  ХХ в.(консерваторы,  либералы,  демократы,  социалисты,
коммунисты, националисты),  их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в
политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан;
-  понимание  процессов  индустриализации  ,  монополизации,  миграции  населения,
урбанизация, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии
и Африки в ХХ в.;
- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХв., понимание
многообразия и разнообразия культурных достижений,  причин формирования массовой
культуры;
-  уважение  к  мировому  культурного  наследию,  готовность  применять  исторические
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира;
-  установление  синхронистических  связей  истории  стран  Европы,  Америки  и  Азии  с
историей России;
-способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы
исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событий  и  явлений
Новейшего времени, их связи с современностью;
-  владение  умениями  получать  и  систематизировать  информацию  из  различных
исторических  и  современных  источников,  в  т.ч.  СМИ,  раскрывая  ее  социальную
принадлежность и познавательную ценность;
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности
личностей,  общественных  групп  и  народов,  а  также  переломных  периодов  всеобщей
истории ХХ в.;
-  определение  собственного  отношения  к  дискуссионным  проблемам  (колониализм,
всеобщее  избирательное  право  ит.п.)  всеобщей  истории  ХХ  в,  аргументация  своей
позиции.

Содержание учебного предмета «Новейшая история» в 10 классе

Введение.  Новейшая  история  как  историческая  эпоха.  Период
завершения  индустриального  общества  и  начало  формирования
постиндустриального  информационного  общества.  Модернизация.  Проблема
сочетания  модернизации  и  сохранения  традиций.  Способы  решения
исторических  задач.  Движущие  силы  истории.  Главные  научные  концепции
исторического развития в Новейшее время.



Глава  I.  Мир  накануне  и  в  годы  Первой  мировой  войны.
Тема  1.  Мир  накануне  Первой  мировой  войны.  Мир  в  начале  ХХ  в.  —
предпосылки  глобальных  конфликтов.  Вторая  промышленно-технологическая
революция  как  основа  перемен.  Индустриальное  общество:  главные  векторы
исторического  развития,  лидеры  и  догоняющие,  особенности  модернизации.Усиление
регулирующей  роли  государства  в  экономике  и  социальный  реформизм.
Быт  и  образ  жизни  в  индустриальную  эпоху  начала  массового  промышленного
производства.
Формирование  единого  мирового  хозяйства.  Новое  соотношение  сил  и  обострение
конкуренции между индустриальными державами. Социальныереформы и милитаризация
как  два  альтернативных  пути  реализациинакопленного  передовыми  странами
экономического  потенциала.Демократизация  политической  жизни.  Партии  и  главные
линииполитической  борьбы.  Основные  политические  идеологии:  консерватизм,
либерализм,  социализм.  Либералы  у  власти.  Эволюция  социал-демократии  всторону
социал-реформизма.  Появление  леворадикального  крыла  в  социалдемократии.  Подъём
рабочего  движения  и  создание  профсоюзов.  Анархизм.  Ростнационалистических
настроений.
Тема  2.  «Новый  империализм».  Происхождение  Первой  мировой
войны. Суть «нового империализма». Завершение территориального разделамира между
главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба запередел колоний и сфер
влияния. Нарастание противоречий. Раскол великихдержав на два противоборствующих
блока:  Антанта  и  Тройственный  союз.Гаагские  конвенции  и  декларации.  Гонка
вооружений.  Локальные  конфликтыкак  предвестники  «Великой  войны».
Тема  3.  Первая  мировая  война.  1914—1918  гг.  Июльский  (1914)  кризис,повод  и
причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характервойны. Основные
фронты, этапы и сражения Первой мировой войны.  «Бег кморю».  Сражение на Марне.
Победа российской армии под Гумбиненом ипоражение под Танненбергом.  Наступление
российских войск в Галиции.Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на
истощение.Дипломатия  в  ходе  войны.  Изменение  состава  участников
двухпротивоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта.  Война вМесопотамии,
Африке и Азии.  Битва при Вердене. Сражение на Сомме.Геноцид в Османской империи.
Брусиловский прорыв. Вступление в войнуСША. Великая российская революция 1917 г. и
выход  Советской  России  извойны.  Сражение  под  Амьеном.  Капитуляция  государств
Четверного  союза.  Человек  и  общество  в  условиях  войны.  Итоги  войны.  Масштабы
человеческихпотерь,  социальных  потрясений  и  разрушений.  Политические  и
моральнопсихологические  последствия  войны.  Глава  II.  Межвоенный  период  (1918—
1939).
Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй.
Социальные  последствия  Первой  мировой  войны.  Формирование  массовогообщества.
«Восстание  масс»  —  вовлечение  широких  масс  в  политику  иобщественную  жизнь.
Изменения в расстановке политических сил. Рост влияниясоциал-демократов, вставших на
путь реформ. Образование представителямилеворадикального крыла в социал-демократии
коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна)
в  1919  г.  и  егороль  в  мировой  политике.  Активизация  праворадикальных  сил  —
образование  ирасширение  влияния  фашистских  партий.  Революции,  распад  империй
иобразование новых государств как политический результат Первой мировой 
войны.  Международная  роль  Великой  российской  революции  1917  г.  Революцияв
Германии  1918—1919  гг.  Австрийская  революция.  Венгерская  революция.  Венгерская
советская республика 1919 г. Образование Чехословакии иЮгославии. Распад Российской
империи.  Антиколониальные  выступления  в  Азиии  Северной  Африке.  Революция  в
Турции 1918—1923 гг. и кемализм.
Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные



отношения  в  1920-е  гг.  Парижская  мирная  конференция  1919  г.:  надежды  ипланы
участников.  Программа  «14  пунктов»  В.  Вильсона  как  проектпослевоенного  мирного
урегулирования.  Новая  карта  Европы  по  Версальскомумирному  договору.  Идея  Лиги
Наций  как  гаранта  сохранения  мира.  Вашингтонская  конференция  1921—1922  гг.
Оформление ВерсальскоВашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия.
Новоесоотношение сил между великими державами. Неустойчивость новой системы
международных отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг.
Генуэзская  конференция  1922  г.  Советско-германское  соглашение  в  Рапалло1922  г.
Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эрапацифизма в 1920-е гг.
Формирование  новых  военно-политических  блоков  –  Малая  Антанта,  Балканская  и
Балтийская Антанты. Локарнские договоры1925 г. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об отказе
от войны.
Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция.
Германия.  Противоречия  послевоенной  стабилизации. Экономический  бум
(эра«просперити»),  торжество  консерватизма  и  охранительная  реакция  на
«краснуюугрозу» в США. Перемещение экономического центра капиталистическогомира
в Соединенные Штаты.  Эпоха зрелого индустриального  общества.  Кумиры и символы
1920-х  гг.  Контрасты  богатства  и  бедности.  Политическаянестабильность  и  трудности
послевоенного  восстановления  в  Европе.  Коалиционные  правительства  в
Великобритании,  участие  лейбористской(рабочей)  партии  в  управлении  страной.
Всеобщая  забастовка  рабочих  вВеликобритании  в  1926  г.  «Национальный  блок»  и
«Картель левых» воФранции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский
путч»  1920 г.  восстание  коммунистов  в  Гамбурге  1923 г.,  фашистский «пивной путч»
вМюнхене 1923 г.

Отличительные особенности рабочей программы и авторской

Содержание рабочей программы не отличается от авторской программы, которая 
полностью обеспечивает содержание ФГОС. Содержание авторской программы курса не 
отличается от содержания примерной образовательной программы. 
Согласно учебному плану школы на изучение истории в 10 классе отводится 70 
календарных часов, 2 часа в неделю. Из них 28 часов на изучение Всеобщей истории.
Сроки реализации рабочей учебной программы 2021-2022 учебный год.



Тематическое планирование

№
п/
п

Наименование разделов и
тем уроков

Количеств
о часов 

Тип урока Примечан
ие 

1
Введение. Мир накануне Первой 
мировой войны. 

1 урок изучения 
нового материала

2 Новый империализм» 
Происхождение Первой мировой 
войны.

1 комбинированны
й урок

3

Первая мировая война 1914-1918 гг.

1 комбинированны
й урок

ПроектХро
нос. 
Всемирнаяи
сториявИнт
ернетеhttp://
www. 
hrono.ru/191
4voina.php

4 Последствия войны: революции и 
распад империй.

1 комбинированны
й урок

5 Версальско-Вашингтонская система. 
Международные отношения в 1920 
гг.

1 комбинированны
й урок

6 Страны Запада в 1920 гг. США. 
Великобритания. Франция. 
Германия.

1 комбинированны
й урок

7

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

1 комбинированны
й урок

КризисвС
ША: 
«Великаяде
прессия 
1929—1933
гг.»//http://
www.profi-
forex.org/jo
urnal/numbe
r15/page8.ht
ml

8 Страны Запада в 1930-е годы. США: 
«Новый курс Рузвельта». 
Великобритания: национальное 
правительство.

1 комбинированны
й урок

9 Нарастание агрессии в мире. 
Установление нацисткой диктатуры в
Германии.

1 комбинированны
й урок

10 Борьба с фашизмом. Народный 
фронт во Франции и Испании. 
Гражданская война в Испании. 
Австрия : от демократии к 
авторитарному режиму.

1 комбинированны
й урок

11 Международные отношения в 1930 –
е годы. Политика «умиротворения» 

1 комбинированны
й урок



агрессора.
12

Восток в первой половине ХХ в.
1 комбинированны

й урок
13
-
14 Вторая мировая война 1930-1945 гг.

2 комбинированны
й урок

15 Итоги Второй мировой войны. 
Послевоенное урегулирование.

1 комбинированны
й урок

16

Начало «Холодной войны». 
Международные отношения в 1945-
первой половине 1950-х гг.

1 комбинированны
й урок

Сайт 
«Холоднаяв
ойна» — 
//http://www
.coldwar.ru/

17 Международные отношения в 1950-
1980 –е гг. От «разрядки» к 
возвращению политики «холодной 
войны»

1 комбинированны
й урок

18 Завершение эпохи индустриального 
общества.1945г.- 1970-е гг. 
«Общество потребления».

1 комбинированны
й урок

19 Кризисы 1970-1980 –х гг. 
Становление постиндустриального 
информационного общества.

1 комбинированны
й урок

20 Экономическая и социальная 
политика. Неконсервативный 
поворот. Политика «третьего пути».

1 комбинированны
й урок

21 Политическая борьба, гражданское 
общество и социальные движения.

1 комбинированны
й урок

22 Преобразования и революции в 
странах Центральной и Восточной 
Европы.

1 комбинированны
й урок

23 Страны Азии и Африки. 
Деколонизация и выбор путей 
развития.

1 комбинированны
й урок

24
Индия, Китай, Япония.

1 комбинированны
й урок

25
Глобализация и новые вызовы XXIв.

1 комбинированны
й урок

26 Международные отношения в конце 
XX- начале XXIв. 

1 комбинированны
й урок

27
-
28

Итоговое повторение по Новейшей 
истории.

2 комбинированны
й урок

Итого: . 28

Описание материально – технического и учебно – методическое обеспечение рабочей
программы

1. Рабочая  программа  Всеобщая  история.  Новейшая  историяМ.Л.  Несмелова,
Е.Г.Середнякова, А.С. Сороко-Цюпы. 10  класса М.; «Просвещение» 2017 г

2. Учебник: Юдовская ,Сороко-Цюпа.История Новейшего времени ,  10 класс: учеб.
для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2019.



      3. История Новейшего времени. Поурочные разработки. М.Л. Несмелова, 
Е.Г.Середнякова, А.С. Сороко-Цюпы.Просвещение, 2017.
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