
Рекомендации по изучению истории. 10 класс (заочно) 

 
№ 
п/п 

Название раздела, тем урока Рекомендуемые учебные и 
вспомогательные материалы 
для самостоятельной работы 

1 
БЛ

О
К

 

«Новый империализм». Происхождение Первой 
мировой войны 

П. 1-11. Знать основные события, 
термины, исторических 
личностей. Уметь отвечать на 
вопросы после параграфа. 

Первая мировая война. 1914-1918 гг. 
Версальско-Вашингтонская система. 
Последствия войны: революции и распад империй.  
Страны Запада в 1920-е гг.  
Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг.  
США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 
Демократические страны Европы в 30-е годы 

2 
БЛ

О
К

 

Тоталитарные режимы в 30-е годы П.12-21. Знать основные события, 
термины, исторических 
личностей. Уметь отвечать на 
вопросы после параграфа. 

Тоталитарные режимы в 30-е годы 
Международные отношения в 1930-е гг.  
Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 
Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 
урегулирование 
Начало «холодной войны».  
Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 
1970-е гг. 
 Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление 
информационного общества. 

3 
БЛ

О
К

 

Политическое развитие П.22-34. Знать основные события, 
термины, исторических 
личностей. Уметь отвечать на 
вопросы после параграфа. 

Гражданское общество. Социальные движения 
Преобразования и революции в странах Центральной 
и Восточной Европы 
Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор 
путей развития. Китай и Индия 
Международные отношения в конце XX – начале XXI 
в. 
Культура в конце XX – начале XXI в. 
Глобализация и новые вызовы XXI в.  

4 
БЛ

О
К

 

Россия и мир накануне Первой мировой войны П.1-28. Знать основные события, 
термины, исторических 
личностей. Уметь отвечать на 
вопросы после параграфа. 

Великая российская революция: Февраль 1917 г. 
Великая российская революция: Октябрь 1917 г. 
Первые революционные преобразования 
большевиков.  
Экономическая политика советской власти. Военный 
коммунизм 
Гражданская война 
Идеология и культура периода Гражданской войны 
Экономический и политический кризис начала 1920-х 
гг. Переход к нэпу.  
Экономика нэпа 
Образование СССР. Национальная политика в 1920-е 
гг.  
Политическое развитие в 1920-е гг. 
Международное положение и внешняя политика 
СССР в 1920-е гг. 



Культурное пространство советского общества в 
1920-е гг. 
«Великий перелом». Индустриализация 
Коллективизация сельского хозяйства 
Политическая система СССР в 1930-е гг. 
Культурное пространство советского общества в 
1930-е гг.  
СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны 
Начало великой Отечественной войны. Первый 
период войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.) 
Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного 
перелома 
Человек и война: единство фронта и тыла.  
Второй период Великой Отечественной войны. 
Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 г.) 
Третий период войны. Победа СССР в Великой 
Отечественной войне. Окончание Второй мировой 
войны 
Место и роль СССР в послевоенном мире 
Восстановление и развитие экономики.  
Изменения в политической системе в послевоенные 
годы 

5 
БЛ

О
К

 

Идеология, наука и культура в послевоенные годы П.29-53. Знать основные события, 
термины, исторических 
личностей. Уметь отвечать на 
вопросы после параграфа. 

Внешняя политика СССР в условиях начала 
«холодной войны» 
Внешняя политика СССР в условиях начала 
«холодной войны» 
Смена политического курса.  
Экономическое и социальное развитие в середине 
1950-х – середине 1960-х гг. 
Культурное пространство и повседневная жизнь в 
середине 1950-х – середине 1960-х гг. 
Политика мирного сосуществования в 1950-х – 
первой половине 1960-х гг. 
Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг.  
Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – 
середине 1980-х гг. 
Культурное пространство и повседневная жизнь во 
второй половине 1960-х гг. – первой половине 1980-х 
гг. 
Политика разрядки международной напряжённости 
СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 
Социально-экономическое развитие СССР в 1985-
1991 гг. 
Перемены в духовной сфере жизни в годы 
перестройки 
Перемены в духовной сфере жизни в годы 
перестройки 
Реформа политической системы 
Новое политическое мышление и перемены во 
внешней политике 
Национальная политика и подъём национальных 
движений.  



Распад СССР 
Российская экономика на пути к рынку.  
Политическое развитие Российской Федерации в 
1990-е гг. 
Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 
Геополитическое положение и внешняя политика в 
1990-е гг. 
Политическая жизнь России в начале XXI в.  
Экономика России в начале XXI в. 
Повседневная и духовная жизнь 
Внешняя политика России в начале XXI в. 
Россия в 2008-2018 гг. 

 

Параграфы и их содержание указаны по учебнику А.В. Торкунова «История» 10 
класс; О.С. Сороко-Цюпа «Всеобщая история» 

Для самоконтроля выборочно выполняются задачи  по данному разделу курса истории из  

 https://resh.edu.ru/  

 

По всем предметам: 

Для 1- 11 классов https://resh.edu.ru/ 

Для 5-11 классов https://vpr.sdamgia.ru/ 

Для 5-11 классов https://school.yandex.ru/ 

Для 1-4 классов https://uchi.ru/ 

И др. 
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