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Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «История» в 10 классе осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и 

инструктивно-методическими материалами:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования по истории, утверждённый 

приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.  

 Положение «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов по ФГОС второго 

поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г. 

 Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»; 

 Использования авторских программ основного общего образования к предметной линии учебников: 

1. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 10 класс. О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа, Москва, Просвещение, 2019 

г.  

2. История России В.А.Никонов, С.В.Девятов, Москва, «Русское слово» 2019 г. 

 

Рабочая программа основного общего образования по истории в 10 классе реализуется на основе: авторской программы А.А. Данилова и 

Л.Г. Косулиной. Структура программы соответствует структуре учебника А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной и М.Ю. Брандта (издательство 

«Просвещение», 2012). 

 

Цель изучения «Истории»: 

Основной целью курсаявляется формирование у обучающихся элементарных представлений о возникновении и развитии российского 

общества, государства и культуры, что вносит важнейший вклад в решение главной цели исторического образования — «формирование у 



учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности» (Фундаментальное ядро 

содержания общего образования. М., 2011. С. 24.). 

 

Задачи изучения «Истории»: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном российском обществе;  

• овладение знаниями об особенностях развития человеческого общества на территории России с древнейших времён в социальной, 

экономической, политической и духовной сферах;  

• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства;  

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма;  

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять собственную позицию по 

актуальным вопросам прошлого;  

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов; а также: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии 

с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

•  развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

должна основываться на следующих базовых принципах школьного исторического образования: 

• ценностях гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

• идее преемственности этапов российской истории;  

• воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной роли в формировании российской гражданской идентичности 

и патриотизма;  

• общественном согласии и уважении как необходимом условии взаимодействия государств и народов в новейшей истории;  

• познавательном значении российской истории (Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. М., 2014. 

С. 6. См. на сайте Российского исторического общества, раздел «Проекты», концепция нового учебника по отечественной истории). 

 

Основными приоритетами курса отечественной истории, согласно Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, являются:  

• многоуровневое представление истории;  



• многоаспектный (многофакторный) характер истории;  

• человек в истории;  

• историко-культурологический подход: пространство диалога (Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории. М., 2014. С. 7 – 10. См. на сайте Российского исторического общества, раздел «Проекты», концепция нового учебника по 

отечественной истории.). 

 

Многоуровневое представление истории России заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её 

связи с ведущими процессами мировой истории. Эта связь особенно явно прослеживается в первом разделе курса, дающем представление о 

первобытной эпохе, античном наследии и развитии социально-политических общностей на территории нашей страны в эпоху Великого 

переселения народов. При изучении этого раздела обучающиеся не только расширяют свой исторический кругозор, но и соотносят 

российскую историю с общемировой, прежде всего с историей Древнего мира.  

Ещё одним важным моментом здесь является обращение к материалу по региональной истории, богатому наглядной и яркой информацией, 

вызывающей большой интерес и имеющей личностную значимость для обучающихся. Речь идёт о многоуровневом рассмотрении истории 

государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Изучение региональной истории способствует развитию 

интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма. Поэтому региональная тематика нашла отражение в планируемых предметных и 

личностных результатах, данных в поурочном тематическом планировании.  

Многоаспектный (многофакторный) характер истории предполагает признание наличия нескольких одинаково важных факторов 

исторического развития: природно-климатического, политического, экономического, религиозного и т.п. С учётом этих факторов следует 

рассматривать ключевые явления и процессы российской истории. При этом не должно создаваться ситуации доминирования политической 

истории, т.к. освещение проблем духовной и культурной жизни России является одной из важнейших задач исторического образования. 

Школьникам нужно усвоить, что производство духовных и культурных ценностей не менее важная задача, чем другие виды человеческой 

деятельности. Древняя история России в этом плане предоставляет богатейший материал. Для преподавания истории в школе 

исключительно велика роль историко-антропологического подхода. Именно человеческое измерение прошлого прививает интерес и 

уважение к своей истории, служит источником и инструментом формирования у молодого поколения личностного, эмоционально 

окрашенного восприятия минувших эпох. Линия «человек в истории» в курсе отечественной истории раскрывает условия жизни и быта, 

традиции и ценности российского общества, отношение наших предков к миру природы, к соседним народам, к социальным, религиозным и 

политическим институтам России, к способам самовыражения и реализации творческих способностей личности в разных исторических 

условиях.  

Изучение культуры и культурного взаимодействия между народами нашей страны в древности даёт представление о нравственных корнях и 

основах российского общества, знакомит школьников с культурными достижениями и традициями народов, входивших в состав 

Российского государства до начала XVI  в. Образы культуры, характеристика многообразия и опыта культурного взаимодействия различных 

народов способствуют формированию у обучающихся гражданской идентичности и умению вести межкультурный диалог, что особенно 

актуально в современной школе. Также историко-культурологический подход предполагает формирование бережного отношения к 

культурному наследию, ценностного отношения к памятникам истории и культуры нашей страны. 

 

Место учебного предмета «История» в базисном учебном (образовательном) плане. 



Общее количество времени на предмет «История» в средней школе в 10 классе за  год обучения составляет 102 часа. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 3 часа. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 20 % учебного времени. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами освоения курсаобучающимися являются:  

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека в обществе, для жизни в 

современном Российском государстве и поликультурном мире;  

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками 

учебного курса;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 

разных народов, живущих в России;  

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

• Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:  

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, определять 

последовательность действий и планировать результаты работы;  

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с заданным эталоном, оценивать 

результаты своей работы;  

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую;  

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи;  

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества;  

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

др.). 

 

На предметном уровнев результате освоения курса «История России»  

обучающиеся научатся:  

• датировать важнейшие события и процессы в истории России, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории;  

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые 

историко-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.;  



• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках;  

• характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и группировать их по различным признакам;  

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории изучаемого периода и их участниках;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях истории России;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя догосударственных и 

государственных образований, существовавших на территории нашей страны с древнейших времён; б) ценностей, религиозных воззрений, 

представлений человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в тот или иной изучаемый период; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в изучаемый период исторического развития, определять общие черты и особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;  

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

и морально-этическим вопросам истории 

обучающиеся получат возможность научиться:  

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств (наше государство, Запад, Восток);  

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

и морально-этическим вопросам истории России с древнейших времён до 2000 г.;  

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокультурных групп российского общества, 

описывать памятники истории и культуры России, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с 

использованием ИКТ;  

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры России, способствовать охране наследия 

прошлого.  

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы:  

• целостное представление об историческом пути России с древнейших времён до 2000г.. как о важном периоде отечественной истории, в 

течение которого формировалась и развивалась российская цивилизация, складывались основы российской государственности, 

многонационального и поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, социальной 

самоидентификации;  

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры российской истории с 

древнейших времён до 2000г. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:  

• знание хронологии, работа с хронологией: 

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

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

•знание исторических фактов, работа с фактами:  

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий;  



— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

• работа с историческими источниками:  

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), 

отбирать её, группировать, обобщать;  

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания.  

•описание (реконструкция):  

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи;  

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет ресурсов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

• анализ, объяснение:  

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

— соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;  

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

• работа с версиями, оценками:  

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

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и личностям в истории и их оценку.  

• 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 народа и друг их народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных  

 

Содержание курса 

 

БЛОК I. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (26 часов) 

РАЗДЕЛ I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Страны Европы и США в 1900-1914гг: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д.ЛлойдДжорж. Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 

гг.  Начало борьбы за передел мира. Первая мировая война 1914-1918. Причины, участники, театры военных действий и ключевые события 

Первой мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны.  



РАЗДЕЛ II. Межвоенный период (1918-1939) 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. 

Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система.  

Революционные события 1918-начала 1920 гг. в Европе. Революция в Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-

демократического движения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти 

в Италии; Б.Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924 -1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929 -1933гг. Опыт социальных компромиссов: 

первые лейбористские правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930е гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в 

Германии. А.Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства Народного фронта в Испании. 

Страны Азии в 1920-1930е гг. Опыт модернизации в Турции; М.К.Ататюрк. Революция 1920х гг в Китае. Движение народов Индии против 

колониального гнета; М.К.Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала   XX в и духовная культура. Отход от традиций классического 

искусства. Модернизм, авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920-1930 гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: 

творчество и судьбы.  

Международные отношения в 1920-1930е гг. Лига Наций и ее деятельность в 1920е гг. Обострение международных отношений в 1930е гг. Ось 

«Берлин-Рим-Токио». Агрессия на Дальнем Востоке и в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 

1939г, их результаты. 

РАЗДЕЛ III. Вторая мировая война (1939-1945)  

Причины и начало войны. Этапы, театры военных действий, основные участники войны. Установление «нового порядка» на оккупированных 

территориях; геноцид, Холокост. Движение сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 

Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

 

БЛОК II.  ИСТОРИЯ РОССИИ. (76 часов) 

РАЗДЕЛ IV. Россия в годы «Великих потрясений» 1914-1921 гг. 

Россия в Первой мировой войне. Основные события Восточного фронта. Отношение к войне. Нарастание оппозиционных настроений. 

Революционные события 1917 г: от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Основные политические партии, их лидеры. Альтернатива развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала 

Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г.  

Революционные события 1917 г : от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Основные политические партии, их лидеры. Альтернатива развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала 

Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г.  

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В.И.Ленин. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 



 Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные 

лидеры, боевые действия в 1918-1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зеленые». Интервенция. Окончание 

и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Петроград в период революции и Гражданской войны. 

РАЗДЕЛ V. Советский союз в 1920-1930-е гг. 
Экономический и политический кризис в конце 1920-начале 1921 гг. Массовые выступления против политики власти (крестьянские 

восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к НЭПу. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты, 

практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Достижения и 

противоречия НЭПа, причины его свертывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные следствия и итоги. Первые пятилетки: 

задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над 

обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии и их последствия. Конституция 1936 г. Изменение социальной структуры 

советского общества. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Основные направления внешней политики СССР в 1920-1930-е гг. Укрепление позиций страны на международной арене.  Участие СССР в 

деятельности Лиги наций. Попытки создать систему коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у Халкин-Гол и озера 

Хасан. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия.  

Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы 

народного образования. Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении церкви и религии. Русская 

культура в эмиграции. 

Ленинград в 20-30-е гг. XX в. 

РАЗДЕЛ VI. Советский Союз в годы военных испытаний 
Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939- начале 1941 г. Война с Финляндией и ее итоги. 

Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на 

занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение.  

Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда. «Дорога жизни». 

Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности 

антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром 

гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии.  

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г.К.Жуков, К.К.Рокоссовский, 

А.М.Василевский, И.С.Конев, И.Д.Черняховский и др.) Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях 

искусства.  

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

 

 



 

Тематическое планирование в 10 классе. 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 

2 Раздел II. Межвоенный период (1918-1939) 16 

3 Раздел III. Вторая мировая война (1939-1945)  5 

4 Раздел IV. Россия в годы «Великих потрясений» 1914-1921 

гг. 

 

5 Раздел V. Советский союз в 1920-1930-е гг.  

6 Раздел VI. Советский Союз в годы военных испытаний  

 ИТОГО 102 

 

Виды и формы промежуточного контроля в 10 классе 

 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Мир накануне Первой мировой войны Проверочная работа 1 

2 Первая мировая война Тест 1 

3 Версальско-Вашингтонская система Проверочная работа 1 

4 Страны Запада в 20-е годы XX в. Работа в группах  1 

5 Мировой экономический кризис 30-х годов.  Проверочная работа 1 

6 Установление нацизма в Германии Контрольная работа 1 

7 Международные отношения в 20-30 гг. Проверочная работа 1 

8 Вторая мировая война. Тест 1 

9 Итоговая работа по Всеобщей истории Проверочная работа 1 

10 Россия в Первой мировой войне. Тест 1 

11 Российская революция 1917 г. Проверочная работа 1 

12 Большевики у власти. Тест 1 

13 Гражданская война в России. Проверочная работа 1 

14 Военный коммунизм. Тест 1 

15 Итоговая работа. Россия в 1914-1921 гг.  Контрольная работа 1 

16 СССР в годы НЭПа Проверочная работа 1 

17 Индустриализация и коллективизация в СССР. Тест  1 

18 Политическое развитие СССР в 30-е гг. Проверочная работа 1 

19 СССР в начальный период ВОВ Тест 1 



20  Блокада Ленинграда Проверочная работа 1 

21 Коренной перелом в ВОВ Тест 1 

22 Итоговая работа СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

Контрольная работа 1 

23 Итоговая работа Контрольная работа 1 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного предмета в 10 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

Предметные 

1 РАЗДЕЛ I. Мир 

накануне и в годы 

Первой мировой 

войны 

 

 

 Раскрывать значение понятий и терминов урбанизация, социальное законодательство, 

автономия. 

Объяснять причины усиления монополий в началеXX в., а так жемотивы принятия 

антимонопольных мер в США и других странах. 

Характеризовать содержание и значение социальных реформ начала 

XX в на примере отдельных стран. 

Раскрывать, в чем заключалась неравномерность темпов развития индустриальных стран в 

начале XX в. 

Давать сравнительную характеристику путей модернизации традиционных обществ в странах 

Азии, Латинской Америки в первые десятилетия  XX в. Характеризовать задачи и итоги 

революций в Турции, Иране, Китае, Мексике. 

Раскрывать значение понятий и терминов Антанта, Тройственное согласие, блицкриг, 

Брусиловский прорыв, черный рынок, карточная система. 

Характеризовать причины, участников, основные этапы Первой мировой войны. 

Рассказывать о крупнейших операциях и сражениях Первой мировой войны (используя карту) 

Сопоставлять события на Западном и Восточном фронтах войны, раскрывая их 

взаимообусловленность. 

Рассказывать о положении людей на фронте и в тылу (используя свидетельства исторических 

источников) 



Характеризовать итоги и социальные последствия Первой мировой войны. 

2 РАЗДЕЛ II. 

Межвоенный период 

(1918-1939) 

 

 Раскрывать значение понятий и терминов Версальская система, Лига наций, репарации. 

Показывать на карте изменения в Европе и мире, происшедшие после окончания Первой 

мировой войны. 

Объяснять предпосылки образования значительной группы новых государств в Европе. 

Раскрывать значение понятий и терминов стабилизация, фашизм. 

Высказывать суждения о причинах, характере и последствиях революций 1918-1919 гг в 

европейских странах. 

Объяснять причины возникновения и распространения фашистского движения в Италии. 

Раскрывать значение понятий и терминов мировой кризис ,»новый курс», нацизм, авторитаризм, 

Народный фронт. 

Систематизировать материал о политических режимах, существовавших в Европе в 1918-1939 

гг(демократические, тоталитарные, авторитарные). 

Объяснять как происходил выбор между демократией и авторитаризмом в отдельных 

европейских странах (например, почему фашисты пришли к власти в Италии, нацисты – в 

Германии). 

Рассказывать, используя карту, о ключевых событиях Гражданской войны в Испании, о силах, 

противостоящих друг другу в этой войне.  

Представлять характеристики политических лидеров 1920 – 1930 гг, вызывать суждения об их 

роли в истории своих стран, Европы, мира. 

Систематизировать исторический материал, сравнивать задачи и пути модернизации в 

отдельных странах, ход революционной и освободительной борьбы  (в Индии и Китае). 

Составлять характеристики политических лидеров стран Азии. 

Раскрывать значение понятий и терминов модернизм, конструктивизм, авангардизм, 

абстракционизм, сюрреализм. 

Характеризовать основные течения в литературе, живописи, архитектуре и др, творчество 

крупнейших представителей художественной культуры (в форме сообщений, презентаций и др) 

Высказывать суждения о месте произведений искусства 1920-1930 гг в культурной панораме 

новейшей эпохи. 

Раскрывать значение понятий и терминов коллективная безопасность, аншлюс, Судетская 

проблема, политика невмешательства. 

Характеризовать основные этапы и тенденции развития международных отношений в 1920-

1930-е гг. 



Проводить сопоставительный анализ документов, относящихся к ключевым ситуациям и 

событиям международной жизни (с привлечением материалов из курса отечественной истории) 

Высказывать суждения о значении отдельных международных событий для судеб Европы и 

мира  

3 РАЗДЕЛ III. Вторая 

мировая война (1939-

1945)  

 

 Раскрывать значение понятий и терминов «странная война», «битва за Британию», план 

Барбаросса, план «Ост», «новый порядок», геноцид, Холокост, антигитлеровская коалиция, 

движение Сопротивления, коренной перелом, второй фронт, Нюрнбергский процесс. 

Характеризовать причины, участников, основные этапы Второй мировой войны (с привлечением 

материала из курса отечественной истории) 

Рассказывать о крупнейших военных операций на советско-германском и других фронтах 

войны, высказывать суждения о роли отдельных фронтов в общем ходе войны. 

Рассказывать о положении людей на фронте и в тылу (используя свидетельства исторических 

источников) 

Характеризовать итоги и уроки войны 

4 РАЗДЕЛ IV. Россия в 

годы «Великих 

потрясений» 1914-

1921 гг. 

 

 Давать характеристику геополитического положения и экономического развития России в 

начале 20 века, используя информацию с исторической карты. Сравнивать темпы и характер 

модернизации в России и других странах. Объяснять особенности модернизации в России. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в России. Характеризовать положение, образ жизни 

различных сословий и социальных групп в России начала 20 века. Объяснять, в чем 

заключалась необходимость политических реформ в России начала 20 века 

Объяснять причины радикализации общественного движения в России в начале века. 

Систематизировать материал об основных политических течениях в России начала 20 века, 

характеризовать их определяющие черты. Излагать оценки значения основных событий и 

революции в целом, формулировать и аргументировать свою позицию 

Раскрывать причины и характер Первой мировой войны 

Рассказывать о военных действиях на Восточном и Западном фронтах, используя 

историческую карту. Характеризовать положение людей на фронте и в тылу на основе анализа 

различных источников. Раскрывать экономические и политические, социальные последствия 

войны для российского общества, воздействие войны на общественную жизнь России. 

Объяснять причины и сущность событий Февраля и Октября 1917 г.  Высказывать суждения 

об альтернативах развития России. Давать характеристику позиций политических партий и 

лидеров, привлекая документы, дополнительную литературу.  Раскрывать причины прихода 

большевиков к власти. Анализировать различные версии и оценки событий Февраля и Октября 

1917 года, высказывать и аргументировать свою оценку. Раскрывать характер и значение 

первых декретов большевиков.  



Объяснять значение понятий национализация, рабочий контроль, Учредительное собрание, 

военный коммунизм. Высказывать суждение о причинах и значении роспуска Учредительного 

собрания. Характеризовать обстоятельства и последствия подписания Брестского мира.  

Раскрывать причины Гражданской войны и интервенции. Давать характеристику белого и 

красного движения. Рассказывать, используя карту, о наиболее значительных военных 

событиях. Характеризовать сущность, задачи и мероприятия военного коммунизма. 

5 РАЗДЕЛ V. 

Советский союз в 

1920-1930-е гг. 

 

 Объяснять, в чем заключались предпосылки объединения советских республик и основные 

варианты объединения. Характеризовать основное содержание и последствия 

внутрипартийной борьбы в 1920-егг. 

Рассказывать о жизни общества в годы НЭПа, используя различные источники. Высказывать 

суждение о причинах свертывания НЭПа. Объяснять, в чем заключались причины, характер и 

итоги индустриализации и коллективизации в СССР.  

Рассказывать о ходе модернизации 30-х гг. в СССР.  

Раскрывать сущность и последствия политических процессов 30-х гг. 

Объяснять особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. 

Характеризовать основные направления и итоги культурной революции.  Представлять 

описание известных произведений советской литературы, искусства рассматриваемого периода, 

объяснять причины их популярности.  Подготовить обзор «Советское кино 1930-х гг: жанры и 

герои».  

Сопоставлять, как оценивались итоги социально-экономического и политического развития 

СССР в 1920-1930-е гг. в Конституции 1936 г. И как они оцениваются в современном учебнике. 

Характеризовать направления и важнейшие события внешней политики Советского 

государства в 1920-1930-е гг. Проводить анализ источников по истории международных 

отношений в 1930-х гг и использовать их для характеристики позиций СССР и других 

государств.  Приводить и сравнивать излагаемые в учебнике и общественной литературе 

оценки советско-германских договоров 1939 г., высказывать и аргументировать свою позицию. 

6 РАЗДЕЛ VI. 

Советский Союз в 

годы военных 

испытаний 

 

 Называть хронологические рамки, основные периоды и даты крупнейших сражений. 

Объяснять причины поражения Красной Армии в начальный период войны. Рассказывать о 

крупнейших сражениях войны, используя карту. Объяснять значение понятий блицкриг, 

эвакуация, новый порядок, коренной перелом, второй фронт. Характеризовать жизнь людей в 

годы войны, привлекая информацию исторических источников. Представлять биографические 

справки, очерки об участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла.  
 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программы для общеобразовательных учреждений. 6 – 11 классы. М.: 

Просвещение, 20190 – 2012. 

Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 10 класс. О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа, Москва, 

Просвещение, 2019 г. История России10 (I) В.А.Никонов, С.В.Девятов, Москва, «Русское слово» 2019 г. 

Дополнительная 

литература 

Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание.  

Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание.  

Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание.  

Учебные и справочные 

пособия 

1.   Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. « История.  «Россия и мир». 11кл - М., 

«Дрофа»,    2008 

2.   Загладин Н.В. Всеобщая история.10-11кл. – М. «Русское слово», 2007. 

3. Левандовский А.А. История  России в XХ веке.- М. « Просвещение». 2000. 

4.  Газета  «История». Изд. Дом «Первое сентября», подписка 2010-2015 годы. 

5. М.Н.Зуев. История России в схемах и таблицах 6-11 класс. Издательство Экзамен, 2014 

6. История России. Тематические тесты. Базовый уровень. 10-11 классы: учебно-методическое пособие. 

2009 

7. Сороко- Цюпа О.С. мир в ХХ веке.- М.; Дрофа, 2003 

8. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. «Россия и мир. XXвек».11кл.- М., «Просвещение», 

2012 

9. Контрольно-измерительные материалы. История России. Базовый уровень. Составитель Волкова К.В., 

10-11кл.:Учебно-методическое пособие соответствует ФГОС. – М.: ВАКО, 2014. 

10. Электронные средства обучения: Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия» CD-ROM forWindows: 

История Новейшего времени, История России XX века 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

История 5-11 классы: развернутое тематическое планирование/ авт-сост. Н.Н. Бузюмова, Н.А. Солодская, 

О.А.Божескова. – Волгоград: Учитель, 2009 

Дидактические материалы Всеобщая история. 10 класс. Дидактические материалы. Разноуровневые задания. Чернов Д.И  

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор. 

Цифровые 

образовательные ресурсы 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов.  

http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной 

школы.  

http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства «Русское 

слово».  

http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным наукам. 

http://www.scepsis.ru — сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу общественного 

развития.  



http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре.  

http://www.drevnyaya.ru — сайт журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики». 

http://www.pushkinskijdom.ru — сайт Института русской литературы РАН, содержащий раздел 

«Библиотека древнерусской литературы». 

http://www.bibliotekar.ru/rus — подборка научных, литературных и изобразительных трудов по истории 

Древней Руси. 

http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую подборку источников и 

научной литературы по военной тематике российской и всеобщей истории.  

http://www.bibliotekar.ru/rus — подборка научных, литературных и изобразительных трудов по истории 

России. 

http://www.1812.rsl.ru — проект Российской государственной библиотеки, посвящённый Отечественной 

войне 1812 г. 

http://www.sev-museum-panorama.com/ru/panorama.html — сайт Национального музея героической 

обороны и освобождения Севастополя.  

http://www.1812panorama.ru/museum.html — сайт музея-панорамы «Бородинская битва». 

http://www.borodino.ru — сайт музея-заповедника «Бородинское поле».  

http://stat.mil.ru/et/year.htm — сайт Министерства обороны РФ об Отечественной войне 1812 года.  

http://histrussia.ru — интернет-ресурс «История российской государственности», содержащий 

комплекты культурно-познавательных ЭОР по темам «Природно-экологические комплексы России», 

«Сокровища российских музеев», «История освоения космоса Россией», «История российской 

государственности».  

http://statehistory.ru — сайт «История государства», посвящённый истории России.  

http://www.fgurgia.ru — сайт Российского государственного исторического архива.  

http://historywar.org — портал «Военная история».  

http://stolypin-info.ru — сайт, посвящённый П.А. Столыпину.  

http://музейреформ.рф — сайт Музея истории российских реформ.  

http://decemb.hobby.ru — Виртуальный музей декабристов.  

http://www.artcyclopedia.ru — Энциклопедия русской живописи.  

http://www.rulex.ru/portgal.htm — Энциклопедия «Русская портретная галерея».  

http://www.prokudin-gorsky.org — Цветные фотографии дореволюционной России: сайт о творчестве 

фотографа С.М. Прокудина-Горского.  

http://retromap.ru — старые планы городов России.  

http://www.tretyakovgallery.ru — сайт Государственной Третьяковской галереи.  

http://www.shm.ru — сайт Государственного исторического музея.  

http://muzeum.me — сайт Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. 
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