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Рабочая программа учебного предмета «История» для 10 класса составлена на 
основе нормативных правовых документов:
• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №237-Ф3 от 

29.12.2012 года;- приказа Минобрнауки РФ от 30.08. 2013 г. №1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342);

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»,- постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 года № 72 «О внесении 
изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 г. «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;

• приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1577 г. «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».

Ориентиром для составления рабочей программы учебного предмета «История» 
для 10 классов стала Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15). Для реализации рабочей 
программы используется предметная линия учебников «История России» под редакцией 
А. В. Торкунова и др.; «Всеобщая история. История Нового времени» под ред. А. А. 
Искендерова которые входят в Федеральный перечень учебников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»).

Рабочая программа учебного предмета «История» для 10 классов обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (далее -  ООП ООО), разработана на основе: требований к 
результатам освоения ООП ООО; программы формирования универсальных учебных 
действий.



Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей 
и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, 
возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 10 класса, 
особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 
изучение предмета.

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно
методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и 
содержания Историко-культурного стандарта.

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 
исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 
обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и 
всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 
суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 
преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 
учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 
государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба 
России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило 
ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, 
гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета 
«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 
народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 
подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 
широком спектре -  как граждан своей страны, жителей своего края, города, 
представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 
традиций рода и семьи.

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического 
пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 
основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как 
своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими 
процессами мировой истории.

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» относится к 
учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего 
образования.

Содержание учебного предмета «История» для 10 класса изложено в ней в виде 
двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 
времени) и «Всеобщая история».

Цели и задачи обучения:

Цель изучения истории России в современной школе —  образование, развитие и 
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 
и социальной деятельности.

Характеристика учебного предмета «История».



Задачи: овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества 
с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно- 
историческом процессе;

воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями толерантности в 
духе демократических ценностей современного общества;

развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа 
направлена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, 
включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты.

Личностные результаты:
• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 
принятие своей этнической идентичности;
• познавательный интерес к прошлому своей страны
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека;
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями;
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 
через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох;
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
древнерусской народности;
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• формирование коммуникативной компетентности;
• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе.

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 
навыки:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 
учебную, общественную и др.;
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и
познавательной деятельности;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата;



• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
• привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
• активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 
повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме;
• критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать 
и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную.

Предметные результаты:
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
• установление синхронистических связей истории Росии и стран Европы и Азии;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• применение понятийного аппарата и приемов исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах 
всеобщей истории;
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества;
• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 
месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
• использование сведений из исторической карты как источника информации;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 
Новейшее время, памятников культуры, событий новейшей истории;
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями;
• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 
восточных славян и их соседей;
• описание характерных, существенных черт форм государственного устройства 
современных государств, положения основных групп общества, религиозных верований 
людей;
• поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 
прошлого;
• анализ информации, содержащейся в исторических документах;
• использование приёмов исторического анализа;
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 
исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 
источниками;
• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей;
• систематизация информации в ходе проектной деятельности;



• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона,
применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 
культурных памятников на территории современной России;
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода
Российской империи;

уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного 
многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 
духовного, нравственного опыта народов России

Выпускник получит возможность научиться:
• • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события

Новоейшего времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 
Новейшее время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новейшее время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 
походов, завоеваний, колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Новейшего времени;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новейшее время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Новейшего времени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новейшее время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм». «диктатура», 
«тоталитаризм», «авторитаризм», «демократия» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Новейшего времени;

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.);

• сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать 
исторические ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 
Новейшего времени.



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Семестр ОТД Всего

аудитор.
занятия

3 том, числе :дс Форма
отчетностиЛекции Практические

занятия
1 16 16
2 18 18 ср

Итого 34 34

1.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

История XX века 
Новейшая история
Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Мир накануне Первой 
мировой войны. Первая мировая война. Политические, экономические, 
социальные и культурные последствия Первой мировой войны.
Россия в Первой мировой войне
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 
войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. 
Брусиловский прорыв и его значение. Пропаганда патриотизма и восприятие 
войны обществом.
Распутинщина и десакрализация власти.
Великая российская революция 1917 г.
Российская империя накануне революции. Территория и население. 
Объективные и субъективные причины обострения экономического и 
политического кризиса. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 
Февраль -  март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 
российской империи.
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 
Созыв и разгон Учредительного собрания 
Первая Конституция России 1918 г.
Гражданская война и ее последствия
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 -  
весной 1918 г. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской 
войны. Военная интервенция. Убийство царской семьи. Поражение армии 
Врангеля в Крыму.
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 
Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 -1922 гг.



Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 
коммунизма»
Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки 
на психологию населения.
Советский Союз в 1920-1930-е гг.
СССР в годы нэпа. 1921-1928

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.
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 
СССР 1924 г. 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.
Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 
Советский Союз в 1929-1941 гг.
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 
администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 
национальная специфика. Создание рабочих и инженерных 
кадров. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 
снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского 
хозяйства и ее трагические последствия.
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 
Создание МТС. Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие 
коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 
национальных республиках. Создание новых отраслей
промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 
СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 
безработицы. Утверждение «культа личности» Сталина. 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. Результаты репрессий на уровне 
регионов и национальных республик. Репрессии против 
священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные



характеристики его контингента. Советская социальная и национальная 
политика 1930-х гг.
Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.
Культурное пространство советского общества в 1920-193 0-е гг. 
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 
общего уровня жизни.
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Культурная революция. От обязательного начального 
образования -  к массовой средней школе.
Личные подсобные хозяйства колхозников.
Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. Внешняя политика: от 
курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной 
стране». 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.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование разделов, тем Распределение часов

Лекции Практические
занятия

сдс

Раздел I Мир и Россия в первой половине XX 
века (16 часов)

16
1

Тема 1 Входной контроль 1

Тема 2 Россия и мир накануне Первой 
мировой войны

1

Тема 3 Российская империя в Первой мировой 
войне 1



Тема 4 Великая российская революция: 
Февраль 1917 1

Тема 5 Великая российская революция: от 
февраля к октябрю

1

Тема 6 Великая российская революция: 
Октябрь 1917

1

Тема 7 Первые революционные 
преобразования большевиков

1

Тема 8 Экономическая политика советской 
власти. Военный коммунизм

1

Тема 9
Гражданская война 1

Тема 10
Г ражданская война 1

Тема 11 Революция и гражданская война на 
национальных окраинах

1

Тема 12
Г ражданская война в Приморье 1

Тема 13 Идеология и культура периода 
Гражданской войны 1

Тема 14
Кризисы начала 1920-х гг. 1

Тема 15
Переход к НЭПу 1

Тема 16
Экономика НЭПа 1

Тема 17
Образование СССР 1

Тема 18 Национальная политика в 1920е гг. 1

Тема 19
Политическое развитие в 1920е гг. 1

Тема 20 Международное положение и внешняя 
политика СССР в 1920-е гг.

1



Тема 21 Культурное пространство советского 
общества в 1920-е гг.

1

Тема 22 «Великий перелом». 
Индустриализация

1

Тема 23
Коллективизация сельского хозяйства 1

Тема 24 Политическая система СССР в 1930-е 
гг.

1

Тема 25 Советская национальная политика в 
1930-е гг.

1

Тема 26 Культурное пространство советского 
общества в 1930-е гг.

1

Тема 27 СССР и Мировое сообщество в 1929- 
1939 гг. 1

Тема 28
Урок-обобщение 1

Тема 29
«Зимняя» война 1

Тема 30
Вторая мировая война 1

Тема 31 Вторая мировая война 1

Тема 32 СССР накануне Великой 
Отечественной войны 1

Тема 33
Урок-обобщение 1

Тема 34
Урок-повторение 1

1.3. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Форма проведения и содержания проверочных и контрольных мероприятий

Темы Вид контроля Форма
проведения

Россия 1914-1922 гг Рубежный Тест



СССР 1922-1939 гг. Рубежный Тест
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Основная литература:

1. Н.М.Арсентьев, ДаниловА.А и др.под ред.А.В.Торкунова. История России. 8 класс.
Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч ./ М., «Просвещение», 2016 г

2. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1800 -  1900. 8 класс:
учебник общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов,
Л.М.Ванюшкина; под ред А .А .Искендерова-М .: «Просвещение», 2014.

Дополнительная литература:

1. Журавлёва О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс. МОСКВА
«Просвещение», 2016.

Интернет- ресурсы:

1. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ Одна из старейших и наиболее 
популярных библиотек Рунета. Исторический каталог: http://lib.ru/win/HISTORY/

2. Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru/ Исторический раздел:
http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/

3. Библиотека FictionBook.lib: http://www.fictionbook.ru/ Вопреки своему названию 
«Художественная литература» библиотека содержит много книг non-fiction. 
Исторический раздел: http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history

4. Библиотека на LitPORTAL.ru: http://www.litportal.ru/ Исторический раздел:
http://www.litportal.ru/index.html?r=7

5. Библиотека Bookz.ru: http://bookz.ru/ Исторический раздел: http://
bookz.ru/genres/history-0.html

6. Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°: http://publ.lib.ru/ publib.html 
Исторический раздел: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/

7. Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/
8. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/
9. Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.prosh kolu.ru/
10. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.lseptember.ru/

2.2. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компьютерные и мультимедиа средства обучения

Вид Наименование Темы
Электронная
презентация

Образование СССР Образование СССР

Видеофильм Советко-финская война «Зимняя война»

http://lib.ru/
http://lib.ru/win/HISTORY/
http://www.aldebaran.ru/
http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/
http://www.fictionbook.ru/
http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history
http://www.litportal.ru/
http://www.litportal.ru/index.html?r=7
http://bookz.ru/
http://publ.lib.ru/
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/
http://pish.ru/
http://it-n.ru/
http://www.prosh
http://festival.lseptember.ru/
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