
 

 



Рабочая учебная программа составлена из расчета -2 часа в неделю ,68 часов в год. Предмет 

«история» в 10 – м классе включает два курса: истории России и Всеобщая история. Предполагается 

последовательное изучение двух курсов. 

В учебной программе используется следующий учебно-методический комплект: 

 учебное пособие О.С. Сороко-Цюпа, А. О.Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая 

история 1914-1945 гг. 10 класс: М.: Просвещение, 2022 

 учебник по «Истории России. Начало XX века- начало XXI века. 10класс :О.В. Волобуев, С.П. 

Карпачёв, В.А. Клоков, 2022. 

 Атлас по истории Отечества.  Начало XX века- начало XXI века.- Картография, 2020 г. 

 Настенные карты по истории Нового времени и истории России. 

 Презентации, картины, иллюстративный материал по курсу истории Нового времени и 

истории Отечества. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться: 

— 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. 

 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

– формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

       - 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.  

– осуществлять пошаговый контроль по результату; 

– самостоятельно проконтролировать и оценить не только результаты собственной 

деятельности, но и её ход, эффективность. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий российской истории и истории Нового времени;  

  применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого 

России и Всеобщей истории; 



В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

     -анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

       - умение работать с учебной и внешкольной информацией 

       -проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

       -строить небольшие сообщения в устной форме 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

    -используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России в Новое время; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

- формулировать собственное мнение и позицию, задавать  вопросы, 

- готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «История» 

к концу 10 класса. 

 

 «История России. Начало XX века- начало XXI века. 

В результате изучения главы I « Россия в годы великих потрясений» обучающиеся научатся: 

- формировать четкое представление о причинах Первой МВ, ведение военных действий, объяснять 

причины побед и поражений русской армии в войне, 

- раскрывать особенности развития революционного процесса в России в феврале – марте 1917г., 

- характеризовать основные события и условия прихода к власти большевиков, 

- раскрывать суть политических и социально-экономических процессов в России в ходе Гражданской 

войны, 

-использовать историческую карту как источник информации 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 решать познавательные задачи, 

 принимать учебную задачу, 

  проявлять  умения ориентироваться в учебнике, 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия, 

  уметь оценивать свою работу на уроке 

 

В результате изучения главы II « Советский Союз в 1920- 1930-х годах» обучающиеся научатся: 

 раскрывать сущность модернизации экономической системы СССР, 

 выделять характерные признаки процессов индустриализации и коллективизации, 

 раскрывать особенности социальной структуры советского общества, 

 уметь характеризовать особенности развития образования и науки в СССР, 

 раскрывать существенные черты внешней политики СССР в 1919-1939гг и накануне ВОВ 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами; 

  принимать учебную задачу, 

 осуществлять самостоятельный контроль своей деятельности;  

 прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого материала.    

 

В результате изучения главы III« Великая. Отечественная. Священная» обучающиеся научатся: 

- раскрывать особенности начального этапа ВОВ,  

- существенные черты коренного перелома в ходе ВОВ, 

- раскрывать причинно-следственные связи военных побед и успехов в тылу, 

- характеризовать  причины успехов Советской армии в ходе «10 сталинских ударов», 

- раскрывать особенности завершающего этапа ВОВ. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формулировать ответы на вопросы учителя; 

  осуществлять поиск необходимой информации (из материалов учебника, рассказа учителя и 

одноклассников), 

 оценивать собственную учебную деятельность. 

 уметь критически оценивать и интерпретировать информацию из различных источников. 

 

В результате изучения главы IV« Апогей и кризис советской системы. 1945- 1991 годы» 

обучающиеся научатся: 

 характеризовать социально-экономическую политику СССР после войны, 

 раскрывать существенные черты внешней политики СССР в период «холодной войны», 

 характеризовать особенности внутрипартийной борьбы после смерти Сталина, 

 раскрывать на конкретных примерах вопросы развития художественной культуры, 

 объяснять, благодаря чему была достигнута социальная и политическая стабильность в 1970-е 

– первой половине 1980-х гг., 

 владеть понятийным аппаратом и приемами исторического анализа для раскрытия 

особенностей перестройки в СССР 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- излагать свою точку зрения, её аргументировать в соответствии с возрастными возможностями, 

- овладевать навыками социально-критического мышления, 

- развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России, 

- овладевать навыками познавательной и проектной деятельности, 

- владеть понятийным аппаратом и приемами исторического анализа для раскрытия особенностей  

развития страны 

 

В результате изучения главы V« Российская Федерация в конце XX- начале XXI века» 

обучающиеся научатся: 

 раскрывать причины политического кризиса и его влияние на развитие общественных 

процессов, 

 владеть понятийным аппаратом и приемами исторического анализа для характеристики 

экономического и социального развития страны в начале 21 века, 

 раскрывать особенности развития образования, науки и культуры в России в конце ХХ – 

начале XXI вв. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 анализировать и сравнивать иллюстрации и текст, делать выводы, использовать 

иллюстративный материал как источник информации, 

 вырабатывать свою точку зрения на события и явления современной действительности , 

 осознанавать свою идентичность  как гражданина страны, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности, 

 обобщать факты, делать выводы, выявлять причинно-следственные связи, вести дискуссию, 

формулировать свое мнение 

Всеобщая история. Новейшая история. 1914- 1945 гг. 



В результате изучения главы « Мир накануне и в годы Первой мировой войны» обучающиеся 

научатся: 

- характеризовать социально-экономическое и политическое развитие стран мира к началу Первой  

мировой войны, 

- рассказывать об этапах и основных событиях Первой мировой войны, 

- характеризовать цели и планы сторон, оценивать взаимодействие союзников, 

- объяснять причины поражений в сражениях  Первой мировой войны 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся, 

 решать познавательные задачи, 

 принимать учебную задачу, 

  проявлять  умения ориентироваться в учебнике, 

 работать с картой 

 

В результате изучения главы II «Межвоенный период (1918- 1939) » обучающиеся научатся: 

 анализировать основные условия Версальско-Вашингтонской системы, 

 называть причины быстрого роста экономики США, 

 характеризовать международные отношения в 1920-е гг. сравнивать развитие 

Великобритании, Германии, Франции, США в 1920-е гг, 

 объяснять, какие задачи стояли перед Японией, Индией, Китаем в 1920—1930-е гг., 

сравнивать пути к модернизации в Японии, Китае и Индии., 

 раскрывать суть «нового курса» Ф. Рузвельта, 

 объяснять причины установления тоталитарного режима в Италии, раскрывать особенности 

пути фашистов к власти в Испании 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- умение работать с разными источниками информациями; применение понятийного аппарата и 

приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности, 

- выполнять самостоятельную работу, 

- работать с картой, 

- отображать в речи описание, объяснение, высказывать и обосновывать свою точку зрения 

В результате изучения главы III« Вторая мировая война» обучающиеся научатся: 

 объяснять причины Второй мировой войны., 

 анализировать готовность главных участников к войне, 

 называть периодизацию войны, 

 показывать на карте районы и комментировать основные события боевых действий, 
 объяснять основные последствия войны для стран союзников, стран-агрессоров, всего мира, оценивать 

итоги Нюрнбергского процесса 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 совершать поиск информации в предложенных источниках, 

 формировать навыки пересказывания текста; работа с иллюстрациями, 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности, 

  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Истории России. Начало XX века- начало XXI века – 44 часа 
 

Глава I « Россия в годы великих потрясений»- 10 ч. 



На фронтах Первой мировой войны. Власть, экономика и общество в условиях войны. Народное 

восстание в Петрограде. Падение монархии. Временное правительство и нарастание 

общенационального кризиса. Большевики захватывают власть. Первые революционные 

преобразования большевиков и Брестский мир.  Гражданская война и «военный 

коммунизм». Культура и быт революционной эпохи.  

Глава II « Советский Союз в 1920- 1930-х годах»- 8 ч. 

Нэп, СССР и Сталин. Индустриализация и коллективизация. СССР во второй половине 1930-х 

годов. Советское общество. Наука и культура Страны Советов. Внешняя политика СССР 1919 год — 

август 1939 года. Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года.   

Глава  III« Великая. Отечественная. Священная»- 6 ч. 

Трагическое начало. Коренной перелом. Человек и война: по обе стороны фронта. 1944: год изгнания 

врага. Год победы: капитуляция Германии и Японии.  

Глава  IV« Апогей и кризис советской системы. 1945- 1991 годы»- 12 ч. 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Внешняя политика в послевоенные годы и 

начало «холодной войны». «Оттепель»: смена политического режима. Социально-экономическое 

развитие СССР: новации и догмы. Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 

1953—1964 годы. Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. Советская наука и 

культура в годы «оттепели». Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х 

годов. Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 годы. Культурная 

жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы.  

Глава V« Российская Федерация в конце XX- начале XXI века»- 7 ч. 
Становление новой России. 1992—1993 годы. Российская Федерация: продолжение реформ и 

политика стабилизации. 1994—1999 годы. Власть и общество в начале XXI века. Экономическое 

развитие и социальная политика в начале XXI века. Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI 

века. Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века.  

Повторение и обобщение «Истории России. Начало XX века- начало XXI века» (1 ч). 

 

Всеобщая история. Новейшая история. – 24 часа. 
Глава I « Мир накануне и в годы Первой мировой войны»- 3 ч. 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны. Первая мировая война. 

Глава  II «Межвоенный период (1918- 1939)- 13ч. 

Революционная волна после Первой мировой войны. Версальско-вашингтонская система. Страны 

Запада в 1920-е гг. Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии. Великая депрессия. 

Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США. Нарастание агрессии. 

Германский нацизм. «Народный фронт» и Гражданская война в Испании. Политика 

«умиротворения» агрессора. Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Глава  III« Вторая мировая война»- 7 ч. 

Начало Второй мировой войны. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

Коренной перелом в войне. Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. Разгром Германии, 

Японии и их союзников. 

Повторение и обобщение «Истории России и Новейшая история за 10 класс»- (1 ч). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

 История России. Начало XX века- начало XXI века . 44  

 Глава I. Россия в годы великих потрясений  10  

1. На фронтах  Первой мировой войны 1  

2. Власть, экономика и общество в условиях войны.  1  



3. Народное восстание в Петрограде. Падение монархии 1  

4. Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. 1  

5. Входная контрольная работа  1  

6. Большевики захватывают власть. Первые революционные 

преобразования большевиков и Брестский мир 

1  

7-8.  Гражданская война и «военный коммунизм» 2  

9. Культура и быт революционной эпохи 1  

10. Контрольная работа «Россия в годы великих потрясений» 1  

 Глава II « Советский Союз в 1920- 1930-х годах» 8  

11. СССР в период нэпа 1  

12. Индустриализация и коллективизация 1  

13. СССР во второй половине 1930-х годов 1  

14. Советское общество 1  

15. Наука и культура Страны Советов 1  

16. Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года 1  

17. Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года 1  

18. Контрольная работа «Советский Союз в 1920- 1930-х годах» 1  

 Глава  III« Великая. Отечественная. Священная» 6  

19. Трагическое начало 1  

20. Коренной перелом 1  

21. Человек и война: по обе стороны фронта 1  

22. 1944: год изгнания врага 1  

23.  Год победы: капитуляция Германии и Японии 1  

24. Контрольная работа« Великая. Отечественная. Священная» 1  

 Глава  IV« Апогей и кризис советской системы. 1945- 1991 годы» 12  

25. Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны 1  

26. Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны» 1  

27. «Оттепель»: смена политического режима 1  

28. Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы 1  

29. Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу.  

1953—1964 годы 

1  

30. Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов 1  

31. Советская наука и культура в годы «оттепели». Культурная жизнь в 

середине 1960-х — середине 1980-х годов 

1  

32. Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов 1  

33. Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 

годы 

1  

34-35. Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы 2  

36. Контрольная работа « Апогей и кризис советской системы. 1945- 1991 

годы» 

1  

 Глава V« Российская Федерация в конце XX- начале XXI века» 7  

37. Становление новой России. 1992—1993 годы 1  

38. Продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—1999 годы 1  

39. Власть и общество в начале XXI века 1  

40. Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века 1  

41-42. Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века 2  

43. Развитие науки, образования и культуры 1  

44. Обобщающее повторение по истории России. Начало XX века- начало 

XXI века 

1  

 Всеобщая история. Новейшая история 24  

 Глава I « Мир накануне и в годы Первой мировой войны» 3  



45. Мир накануне Первой мировой войны 1  

46. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны 1  

47. Первая мировая война. 1914- 1918 гг. 1  

 Глава  II «Межвоенный период (1918- 1939) 13  

48. Последствия войны: революции и распад империй 1  

49. Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг. 

1  

50. Страны Запада в 1920-е гг.США. Великобритания. Франция. Германия. 1  

51. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Венгрия. Польша. 

Румыния. Испания. Фашистский режим в Италии. 

1  

52. Мировой экономический кризис 1929- 1933 гг. Великая депрессия. 

Пути выхода. 

1  

53. Страны Запада в 1930- е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: Национальное правительство 

1  

54. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. 

1  

55. Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

1  

56. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Латинская Америка в первой половине XX в. 

1  

57. Восток в первой половине XX в. Китай. Индия. Япония. 

Мусульманские страны 

1  

58. Восток в первой половине XX в. Формирование научной картины мира 

в Новейшее время. 

1  

59. Культура и искусство в первой половине XX в.  1  

60. Контрольная работа  «Межвоенный период (1918- 1939) 1  

 Глава  III« Вторая мировая война» 7  

61. Начало Второй мировой войны. 1939- 1941 гг. 1  

62. Вторая мировая война. От нападения Германии на СССР до начала 

коренного перелома . 1941- 1942 гг. 

1  

63-64. Вторая мировая война. Коренной перелом и завершающий период 

войны. 1943- 1945 гг. 

2  

65-66. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 1  

67. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

68. Итоговое повторение по истории за 10 класс 1  

 

 

 

 

 


		2023-01-31T15:08:47+0800
	Побойко Алексей Васильевич




