
 

История 10 класс 

Заочное обучение 

Тематическое планирование 

Учебники: 

1)  Всеобщая история. Новейшее время. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций: базовый уровень / Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, М.С. Мейер. - М.: Просвещение. 

2) Горинов М.М., ДаниловА.А., Моруков М.Ю., и др./Под ред. Торкунова А.В. История России. 10 класс. В 
3-частях. Издательство «Просвещение».  

Месяц Содержание учебного материала 
Сентябрь Мир в начале ХХ в. Первая мировая война 1914 – 1918 гг. Версальско-Вашингтонская 

система. Революции и реформы первых послевоенных лет. Развитие национально-
освободительного движения. Мировой экономический кризис. Наступление фашизма. 
Тоталитарные режимы в странах Западной Европы. Либеральный реформизм.  
Народный фронт. Отпор фашизму. 

Октябрь На пути к новой мировой войне. Вторая мировая война. Наступление агрессоров в 1939 
– 1942 гг. Разгром агрессоров в 1942 – 1945 гг. Двухполюсный мир. «Холодная война». 
Победившие страны Запада после войны. Побежденные страны в послевоенном мире. 
Мировая система социализма. Распад колониальной системы. Противостояние и 
разрядка. От индустриального к постиндустриальному обществу. 

Контрольная работа №1 

Ноябрь  Азиатско-африканский мир. Латинская Америка на путях догоняющего развития. 
Крушение мировой системы социализма. Конец двухполюсного мира. Глобализация и 
интеграция. Информационное общество. Страны Америки в современном мире. 
Ведущие страны Западной Европы. Страны Азии и Африки на рубеже веков. Страны 
ближнего зарубежья.  

Контрольная работа № 2 

Декабрь Российская империя в Первой мировой войне. Великая российская революция. 
Февраль и Октябрь 1917 г. Первые революционные преобразования большевиков. 
Гражданская война. Экономический и политический кризис начала 1920-х годов. 
Образование СССР. Национальная политика в 1920-х годах. Политическое развитие в 
1920-е годы. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е годы. 
Культурное пространство советского общества в 1920-е годы. 

Январь «Великий перелом» в СССР. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 
Культурное пространство советского общества в 1930-е годы. Политическая система 
СССР в 1930-е годы. СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг. 

Контрольная работа № 3 

Февраль  СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. Место и роль СССР в 
послевоенном мире. Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». 
Восстановление и развитие экономики. Изменение в политической системе в 
послевоенные годы. Идеология, наука и культура в послевоенное время. 

Контрольная работа № 4 

Март Смена политического курса в СССР в сер.50-х гг.. Политика мирного сосуществования в 
1950-х – середине 1960-х гг. Экономическое и социальное развитие. Культурное 
пространство и повседневная жизнь в 1950-х – середине 1960-х гг. Политическое и 
социально-экономическое развитие СССР в 1960-х – середине 1980-х гг. Политика 



разрядки международной напряженности. Культурное пространство и повседневная 
жизнь в 1960-х – середине 1980-х гг. 

Апрель Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. Реформы политической 
системы. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. 
Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Национальная политика и подъём 
национальных движений. Распад СССР. 

Май Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие Российской Федерации 
в 1990-х гг. и духовная жизнь. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-
е годы. Россия в начале XXI века. 

Контрольная работа № 5 (итоговая) 

 


