


Нормативная база 

 

Рабочая программа курса по истории 10 класса составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

1.Закон « Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят 29 декабря 2012 г.; 

2.Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3.Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

4.Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

5. Примерная программа по истории 10 класс составлена: 

 «Рабочая программа для общеобразовательных учреждений «История» для 10-11 

классов.- М.: «Просвещение» 2016г. 

5. Учебный план ГБОУ школы  № 15  на 2019/2020 учебный год, 3 часа в неделю, 

102 часа. 

6.Перечень учебников рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе по обществознанию: 

1. Торкунов А.В  История России, 10 кл. учебник для общеобразовательных 

учреждений  (базовый уровень). М,. Просвещение, 2019 

2. Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история» 10 

класс. (базовый и профильный уровень) М, Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне, разработана на основе Федеральной примерной программы среднего (полного) 

общего образования по истории России 2016 г., авторской программы АВ.Торкунова  

«История России». 

Основная цель курса - сформировать у учащихся целостную историческую картину 

мира в новейший период, выделив закономерности развития стран и народов, их 

культурно-исторические и политические особенности. Особое внимание уделяется месту 

и роли России в мировых исторических и политических процессах, но при этом 

учитывается специфика отдельного курса отечественной истории. 

Курс предоставляет возможность выполнить следующие задачи методического и 

дидактического характера: 

· способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении 

социально-экономических, политических и культурных процессов в контексте истории 

XX в.; 

· стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного 

сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории; 

· дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

российской и мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

· развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и 

историографического исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, 

а также работе со справочными и картографическими материалам. 

 

Курс предоставляет возможность выполнить следующие задачи методического и 

дидактического характера: 

· способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX в.; 

· стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов новейшей истории; 

· дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

· развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического 

исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со 

справочными и картографическими материалами. 
Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается 

на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

 

Место учебного предмета 



С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории программа 

устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 10 классов в соответствии с письмом КО СПб от 17.06.2019 г. 

Класс Объем 

учебного 

времени 

История 

России (с 

региональным 

компонентом) 

Всеобщая история 

 

Повторение и 

резервные часы 

10-А 102 часа 65 26 11 

     

 

10 класс 102 ч. История России (с древнейших времен до середины XIX века.) 65ч. 

Всеобщая история (с древнейших времен до середины века) 26ч.  

Учебно-тематический план 

Перечень разделов и тем Количество 

часов 

Введение. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 2 

Тема 1. Россия  и мир в Первой мировой войне 5 

Тема 2. Великая русская революция 1917 года 13 

Тема 3. Советская Россия после окончания Гражданской войны 8 

Тема 4. Мир после первой мировой войны 5 

Тема 5. Советский Союз и мир в 1930-хх гг. 20 

Тема 6. СССР и мир накануне Второй мировой войны 3 

Тема 7. Великая Отечественная Война. Вторая мировая война 39 

Повторение и обобщение тем курса 7 

 102 

Требования к УУД: 

Предметные: 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

•    основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

•    периодизацию всемирной и отечественной истории; 

•    современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

•   историческую обусловленность современных общественных процессов; 

•    особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

•    важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

•    изученные виды исторических источников; 

уметь 

•    проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

•     критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

•     соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 



•     использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

•     показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

•     анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

•     различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

•     устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

Личностные: 
•    участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

•   представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

•    объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•    определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

•    использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

•    соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 

Метапредметные: 

 

•    понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

•    высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

•    объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

•     использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

УМК курса:  

1. Торкунов А.В  История России , 10 кл: учебник для общеобразовательных учреждений  

(базовый уровень). М,. Просвещение, 2019 

2. Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история» 10 класс. 

(базовый и профильный уровень) М, Просвещение, 2019 

 



Результаты обучения. 

Требования к уровню подготовки обучающегося: 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 10-а КЛАССЕ  

В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

№ 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 

Дата факт-

го 

проведения 

 

Д.З 

1 Введение. Россия и мир накануне Первой 

мировой войны. 

  П.п.1/1 

2 Россия и мир накануне Первой мировой войны.   1 

3 Тема 1. Россия в Первой мировой войне (5 

часов). Происхождение мировой войны 

   

4 Расстановка сил, повод и причина Первой 

мировой войны 

   

5 Боевые действия на Западном фронте  1914-18    

6 Внутренняя политика России в годы Первой 

мировой войн. Расстановка политических сил 

   

7 Нарастание экономического  кризиса. 

Петроград в годы войны 

   

8 Тема 2. Великая русская революция 1917 года 

(13часов).  Обострение политического и 

экономического кризиса в начале 1917 года 

   

9 Падение самодержавия в России. Образование 

Временного  правительства 

   

10 Деятельность Временного правительства. 

Политические кризисы 

   

11 Деятельность партии большевиков в подготовке 

летом-осенью 1917 года 

   

12 События в Петрограде в октябре 1917 г. 

Установление Советской власти в России. 

Посещение музея политической истории 

   

13 События в Петрограде в октябре 1917 г. 

Установление Советской власти в России 

   

14 Брестский мир и его последствия. Поляризация 

политических сил 

   

15 Гражданская война в России.    

16 Красный и белый террор. Судьба семьи 

Николая Второго. 

   

17 Гражданская война в России    

18 Экономическая политика большевиков. 

Военный коммунизм  

   

19 Идеология и культура в годы войны    

20 Итоги и последствия Великой русской 

революции и гражданской войны 

   

21 Тема 3. Советская Россия после окончания 

Гражданской войны (8 часов).  НЭП 

   

22 Образование СССР и национальная политика 

большевиков 

   



23 Роль Ленина в мировой истории    

24 Борьба за власть внутри СССР. Личность 

Сталина 

   

25 Международное положение СССР в 1920-х гг.    

26 Социальная политика большевиков 1920-х гг    

27 Культура в СССР в 1920-хх гг.    

28 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Советская Россия после окончания гражданской 

войны 

   

29 Тема 4. Мир после первой мировой войны 

(4часа). Последствия войны: распад империй и 

революции. Версальский мирный договор 

   

30 Версальско-Вашингтонская система    

31 Страны Запада в 1920-гг.    

32 Формирование тоталитарных режимов в Европе    

33 Формирование тоталитарных режимов в Европе 

(проектная деятельность) 

   

34 Тема 5. Советский Союз и мир в 1930-хх гг. (20 

часов) Великий перелом и индустриализация в 

СССР. 

   

35 Цена индустриализации. Великие стройки 

страны. Стахановское движение 

   

36 Коллективизация в СССР. Причина и стратегия    

37 Цена коллективизации.    

38 Великая депрессия 1929-1936 гг. в США    

39 Страны Запада. «Новый курс» президента 

Рузвельта 

   

40 Формирование нацистского режима Германии    

41 Начало борьбы с фашизмом.    

42 Война в Испании. Аншлюс Австрии.    

43 Политическая система в СССР    

44 Политическая система в СССР и ее кризисы    

45 Национальная политика СССР в 1930-хх гг.    

46 Культурная политика в СССР    

47 Ленинград в 1920-30-е гг.    

48 Противоречия развитии культуры в СССР    

49 Международное положение СССР в 1930-хх гг.    



50 Международное положение СССР в 1930-хх гг.    

51 Дискуссия по теме: были ли альтернативы в 

развитии СССР 

   

52 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«СССР и мир в 1930-хх гг». 

   

53 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«СССР и мир в 1930-хх гг». 

   

54 Тема 6. СССР и мир накануне Второй мировой 

войны. Международные отношения в конце 

1930-хх гг. Политика «умиротворения 

агрессора» 

   

55 Внешняя политика СССР накануне войны.     

56 Пакт Молотова-Риббентропа. Его значение, 

последствия, оценка историков. 

   

57 Причины Второй мировой войны. 

Расстановка сил накануне войны 

   

58 Начало Второй мировой войны. 1939-1940 гг.    

59 Начало Великой Отечественной войны. План 

«Барбаросса» 

   

60 Боевые действия лето 1941 г. Причины неудач 

Красной армии 

   

61 План эвакуации в СССР. (на примере 

Ленинграда) 

   

62 Начало Блокады Ленинграда 8 сентября 1941 г.-

открытие Дороги жизни. 

   

63 Битва за Москву    

64 Формирование антигитлеровской коалиции. 

Ленд-лиз 

   

65 Отступление весной-летом 1942 г. Приказ 227    

66 Сталинградская битва    

67 Сталинградская битва    

68 Курская битва    

69 Курская битва    

70 Ленинград в Блокаде 1942 г. Прорыв Блокады    

71 План «Ост» и его реализация на  

оккупированных территориях 

   

72 Партизанское движение на оккупированных 

территориях 

   

73 Жизнь в тылу и на оккупированных 

территориях 

   

74 Жизнь в тылу и на оккупированных 

территориях 

   

75 Освобождение Ленинграда от Блокады. Цена 

Блокады. Память о Блокаде (посещение музея 

Блокады Ленинграда) 

   

76 Конференции государств антигитлеровской    



коалиции 

77 Освобождение Белоруссии 1944 г.    

78 Быт в тылу и на фронте    

79 Вклад искусства в общую Победу    

80 Второй фронт в Европе. Его роль и вклад в 

Победу. 

   

81 Освобождение Европы войсками Красной 

Армии 1944-1945 гг. 

   

82 Освобождение Европы войсками Красной 

Армии 1944-1945 гг. 

   

83 Боевые действия в Азии и Африке    

84 Ялтинская конференция союзников. Планы 

послевоенного устройства мира. ООН 

   

85 Освобождение Германии    

86 Берлинская операция. Капитуляция Германии. 

День Победы 

   

87 Парад Победы. Итоги войны.    

88 Цена победы для Ленинграда и его пригородов    

89 Цена Победы для СССР    

90 Потсдамская конференция союзников    

91 Разгром Японии    

92 Проектная работа: Память о войне»    

93 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Вторая мировая война» 

   

94 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Великая Отечественная война» 

   

95 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Великая Отечественная война» 

   

96 Повторение    

97 Повторение    

98 Повторение    

99 Повторение    

100 Повторение    

101 Повторение    

102 Повторение    

 


