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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории базового уровня для обучающихся 10 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. N 413 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России: от 29 

декабря 2014 года No 1645. 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. No 2/16-з). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУШИ «Олимпийский резерв» (2020 утв.) 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов в ГБОУШИ «Олимпийский 

резерв». 

 Концепции нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных 

Российским историческим обществом. 

 Методических рекомендаций Комитета по образованию от 22.04.2020 № 03-28-3772/20-0-0 для общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга об изучении в 10-11 классах актуальных вопросов истории России, в том числе истории Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов и блокады Ленинграда, при переходе на линейную модель изучения истории. 
 

Целью изучения истории в 10 классе является базовая историческая подготовка и социализация обучающихся на основе осмысления 

исторического опыта человечества эпохи Новейшего времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в процессе 

становления современной  мировой  цивилизации.  В  этот  период  формируются  и развиваются  политические,  экономические,  

социальные  и  духовные ценности,  присущие  современному  миру.  Изучение  данного  исторического периода  будет  способствовать  

самоидентификации  обучающихся, определению  ими своих  ценностных  ориентиров  и приоритетов,  активному применению 

исторических знаний в учебной и социальной деятельности. 

 

Задачи изучения истории в школе: 

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

окружающем мире; 

 овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого  общества эпохи Новейшего времени,  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, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию  о событиях  и явлениях прошлого  

и настоящего,  рассматривать  события  в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/24/16385.doc
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/24/16385.doc
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/24/16385.doc
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 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 
Уровень рабочей программы – базовый.  

 

Место предмета в учебном плане: согласно учебному плану на изучение истории в 10 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в 

год, из них на Всеобщую историю отводится 34 часа, на Историю России – 68 часов(количество контрольных работ – 12). 

 

Основные технологии обучения: модульно-блочная технология, дистанционные технологии, РКМ, кейс-технология, проектная 

деятельность. 

 

Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия, проектная, игровая деятельность, решение 

ситуационных задач, индивидуальная, парная и групповая формы обучения. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий, промежуточный, итоговый). 

 Текущий контроль: тест, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, комбинированный опрос, самостоятельная работа, практическая 

работа, самоконтроль, взаимоконтроль. 

 Промежуточный контроль: контрольная работа 

 Итоговый контроль: контрольная работа, проект. 

 

Особенности классов, в которых будет реализован учебный курс: 

 Сравнительно небольшой количественный состав классов, дающий возможность индивидуальной работы. 

 Различный уровень знаний и подготовки обучающихся. 

 В связи с частым выездом обучающихся на УТС необходимо сочетание очных и заочных форм обучения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

Личностные результаты: 

 складывание российской идентичности, способности к её осознанию в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите; 
 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Метапредметныерезультаты: 
 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые учебные и познавательные задачи; 

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

 

Предметные результаты: 
Выпускник на базовом уровне научится:  

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  
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 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

 оценивать роль личности в истории;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе;  

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности исторических личностей России и зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту 

и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту;  

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
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 применять полученные знания при анализе политики России;  

 владеть элементами проектной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел I. Первая мировая война и ее последствия (8 часов) 

 Мир накануне Первой мировой войны. Индустриальная цивилизация в начале XXвека. Империализм. Пробуждение Азии. 

Технологический рывок. Рабочее движение и социализм. Национализм, шовинизм, пацифизм. Контрольная работа № 1 «Контроль 

остаточных знаний» 

 Первая мировая война. Начало войны. Первый год войны. Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. Ютландское 

сражение. Изменение соотношения сил. Брусиловский прорыв. Брестский мир. Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское 

перемирие.  

 Революционная волна после Первой мировой войны. Образование новых национальных государств. Ноябрьская революция в 

Германии и Веймарская республика. Советская власть в Венгрии. Революционное движение и образование Коминтерна. Образование 

Турецкой республики.  

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Первая мировая война и ее последствия». Контрольная работа №2«Первая мировая 

война и ее последствия». 

Раздел II. Мир после Первой мировой войны (10 часов) 

Версальско-Вашингтонская система. Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Изменение версальской системы.  

 Страны Запада в 1920-х годах. Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Возникновение массового общества. Влияние 

социалистических партий и профсоюзов. Развитие культуры.  

 Авторитарные режимы в Европе. Итальянский фашизм. Формирование авторитарных режимов. Муссолини и идеи фашизма. 

Создание фашистского режима. Фашистский режим в Италии. Начало борьбы с фашизмом.  

 Национально-освободительное движение в странах Востока. Китай после Синьхайской революции. Революция 1925-1927 гг. в 

Китае и Северный поход. Режим Чаннннн Кайши и борьба с коммунистами. Начало антиколониальной борьбы в Индии. Подъем 

национально-освободительного движения в Индии.  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Мир после Первой мировой войны». Контрольная работа № 3«Мир после Первой 

мировой войны».  

Глава III. Великая депрессия и наступление тоталитаризма (8 часов) 

 Великая депрессия. Преобразования Ф. Рузвельта в США. Начало Великой депрессии. Социально-политические последствия 

Великой депрессии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. Роль государства в экономике стран Европы и Латинской Америки.  

 Нарастание агрессии  и борьба за мир. Германский нацизм. Нарастание агрессии в мире. Наступление нацистов. Установление 

нацистской диктатуры. Фашистский режим в Германии.  

 Рост международной напряженности. Гражданская война в Испании. Подготовка Германии к войне. Победа народного фронта и 

франкистский мятеж в Испании. Революция в Испании. Поражение Испанской республики. «Умиротворение агрессора» и Мюнхенское 

соглашение. Договор Молотова-Риббентропа.  
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 Обобщение и систематизация знаний по теме «Великая депрессия и наступление тоталитаризма». Контрольная работа № 

4«Великая депрессия и наступление тоталитаризма». 

Глава IV. Вторая мировая война (8 часов) 

 Начало второй мировой войны. Причины нового мирового конфликта. Разгром Польши. Разгром союзников. Германо-

британскаяборьба и захват Балкан. Нарастание советско-германских противоречий.  

 Вторая мировая война: СССР и союзники. Нападение Германии на СССР и начало поворота в войне. Нападение Японии на США и 

создание антигитлеровской коалиции. Коренной перелом в войне. Положение на оккупированных территориях. Жизнь во время войны. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм.  

 Разгром Германии и Японии. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта и наступление союзников. Подъем 

антифашистской борьбы. Разгром Германии. Разгром Японии. Потсдамская конференция и итоги войны.  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Вторая мировая война». Контрольная работа № 5 по теме «Вторая мировая война».  

Глава V. Россия в Первой мировой войне (6 часов)  

 На фронтах Первой мировой войны. Россия  и  мир  накануне  Первой  мировой  войны.  Причины   глобального   конфликта.   

Геополитические   и      военно-стратегические      планы      командования.      Вступление  России  в  войну.  Боевые  действия  на  австро-

германском  и  Кавказском  фронтах,  взаимодействие  с  союзниками  по  Антанте.  Неудача  в  Восточно-Прусской  операции.  Успехи  

1914  г.  Отступление  русской   армии   в   1915   г.   Брусиловский   прорыв   и   его   значение.Состояние    армии.    Массовый    героизм    

воинов.    Георгиевские    кавалеры.    Людские    потери.    Тяготы    окопной  жизни  и  изменения  в  настроениях  солдат.  Политизация   

и   начало   морального   разложения   армии. 

 Власть,   экономика   и   общество   в   условиях   войны. Война  и  экономика.  Формирование  военно-промышленных  комитетов.  

Финансовые  и  транспортные  проблемы.Пропаганда  патриотизма  и  восприятие  войны  обществом.  Содействие  гражданского  

населения  армии  и создание общественных организаций помощи фронту.   Земгор.   Благотворительность.   Взаимоотношения   

представительной  и  исполнительной  ветвей  власти.  «Прогрессивный  блок»  и  его  программа.  Отношение  социалистов  к  войне:  

оборонцы,  интернационалисты  и пораженцы. Распутинщина  и десакрализация  власти.  Нарастание   экономического   кризиса   и   

смена   общественных  настроений:  от  патриотического  подъема  к  усталости  от  войны.  Рост  революционных  настроений.  Война как 

революционизирующий фактор.Обобщение и систематизация знаний по теме «Россия в Первой мировой войне». Контрольная работа№6 

«Россия в Первой мировой войне» 

Раздел VI. Великая российская революция и гражданская война (14 часов) 

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Основные  этапы  и  хронология  революции  1917  г.  Февраль-март: 

восстание в Петрограде и падение монархии.   Движущие   силы   революционных   событий.   Роль Петроградского гарнизона в 

восстании.Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. Конец Российской империи.Формирование  Временного  

правительства  и  про-грамма  его  деятельности.  Г.  Е.  Львов.  Петроградский  совет  рабочих  и  солдатских  депутатов  и  его  декреты.  

Приказ №1. Революционная эйфория. 

Временное  правительство  и  нарастание  обще-национального кризиса. Весна-лето:   «зыбкое   равновесие»   политических   сил  

при  росте  влияния  большевиков.  «Апрельские  тезисы» В. И. Ленина.Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование  
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коалиции  либералов  и  умеренных  социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Провал наступления на фронте. Июльский кризис и 

конец двоевластия. Новый  состав  правительства.  А.  Ф.  Керенский.  Право-славная  церковь.  Собор  и  восстановление  патриаршества.  

Выступление  генерала  Л.  Г.  Корнилова  против  Временного  правительства. 1  сентября  1917  г.:  провозглашение России 

республикой. 

Большевики захватывают власть. Объективные и субъективные причины обострения экономического  и  политического  кризисов.  

Большевизация  Советов.  Курс  партии  Ленина  на  вооруженное   восстание.   Деятельность   ВРК   Петроградского   совета. Л. Д. 

Троцкий. Вооруженное  восстание  в  Петрограде.  Свержение  Временного правительства и взятие власти большевиками. II 

Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире и декрет о земле. Формирование Совета народных комиссаров.  ВЦИК  Советов.  ВЧК  по  

борьбе  с  контрреволюцией  и  саботажем.Создание  Высшего  совета  народного хозяйства (ВСНХ). В. И. Ленин как политический 

деятель. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

Первые  революционные  преобразования  большевиков и Брестский мир. Диктатура пролетариата как главное условие 

социалистических  преобразований.  Первые  мероприятия  большевиков  в  политической  и  экономической  сферах. Слом старого и 

создание нового госаппарата. Советы  как  форма  власти. Отделение  церкви  от  государства  и  школы  от  церкви.  Введение  

восьмичасового  рабочего дня. Положение о рабочем контроле. Национализация   промышленности.   Принципы   наделения   крестьян  

землей.  Созыв  и  разгон  Учредительного  собрания.  III  Всероссийский  съезд  Советов.  Принятие  Конституции РСФСР.Переговоры с 

Германией и ее союзниками. Заключение  Брестского  мира.  Последствия  подписания  договора в Бресте. 

Гражданская война и военный коммунизм. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция.Политика военного коммунизма. Продовольственная диктатура. Продразверстка, создание продотрядов и комбедов. 

Принудительная трудовая повинность, сокращение  роли  денежных  расчетов  и  административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов.Формирование   основных   очагов   

сопротивления   большевикам.  Палитра  антибольшевистских  сил:  их  характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. 

Комуч, Директория, правительства и армии А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.Создание  регулярной  Красной  армии.  

Реввоенсовет. Использование военспецов.Восстание Чехословацкого корпуса — начало  фронтовой  Гражданской  войны.  Выступление  

левых  эсеров.  Террор  «красный»  и  «белый»  и  его  масштабы.  Убийство царской семьи.Победы  Красной  армии  в  1918—1919  гг.  

Красные  полководцы   (М.   В.   Фрунзе,   М.   Н.   Тухачевский,   С. М. Буденный и др.). Советско-польская война. Поражение  армии  П.  

Н. Врангеля  в  Крыму.  Повстанчество  в  Гражданской  войне.  Крестьянские  восстания  1921  г.  Выступление  моряков  Кронштадта.  

Последние  отголоски   Гражданской   войны   в   регионах   в   конце   1921—1922 г.Причины  победы  Красной  армии  в  Гражданской  

войне. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери.  

Культура и быт революционной эпохи. Российская  революция  в  общественном  сознании.  Общемировое значение российских 

событий. Коминтерн.Повседневная  жизнь  и  общественные  настроения.  Новый  быт:  летосчисление,  праздники,  имена.  Анти-

религиозная  пропаганда  и  секуляризация  жизни  общества.   Законодательное   закрепление   равноправия   полов.  Проблема  массовой  

детской  беспризорности.  Влияние  военной  обстановки  на  психологию  населения. «Несвоевременные мысли» М. Горького. Эмиграция 

и формирование русского зарубежья.Борьба   с   неграмотностью.   Строительство   новой   школы. А. В. Луначарский. Пролетаризация 

вузов, организация  рабфаков.  Достижения  ученых.  Разработка  плана ГОЭЛРО.Наглядная агитация и массовая пропаганда 
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коммунистических  идей.  Создание  Пролеткульта.  План  монументальной   пропаганды.   «Окна   сатиры   РОСТА».   Театр и 

кинематограф. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Великая российская революция и гражданская война». Контрольная работа№ 7 

«Великая российская революция и гражданская война». 

Раздел VII. Советская Россия в годы НЭПа (8 часов) 

Отказ  большевиков  от  военного  коммунизма  и  переход  к  новой  экономической  политике  (нэпу).  Использование  рыночных  

механизмов  и  товаро-денежных отношений для улучшения экономической ситуации.    Замена    продразверстки    в    деревне    единым    

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование  кооперации.  Финансовая  реформа  1922—1924  гг.  Создание  Госплана.  

Результаты  введения  нэпа.  Восстановление экономики.Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного  имущества,  

сопротивление  верующих  и  преследование священнослужителей.Ликвидация  небольшевистских  партий  и  установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть  В.  И.  Ленина  и  борьба  за  власть.  Ситуация  в  партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Предпосылки и 

значение образования СССР. Дискуссия о путях  формирования  союзного  государства.  Принятие  Конституции  СССР  в  1924  г.  

Создание  новых  национальных образований в 1920-е гг. 

 Особенности   и   основные   направления   внешней   политики  Советского государства.  Деятельность  Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема   «царских   долгов».   Генуэзская   конференция.   Рапалльский договор.Укрепление   

позиций   страны   на   международной   арене.   Усиление   международной   напряженности   в   конце 1920-х — начале 1930-х годов. 

«Военная тревога» 1927 г. Конфликт на КВЖД. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Советская Россия в годы НЭПа». Контрольная работа№8 «Советская Россия в годы 

НЭПа». 

Раздел VIII. Советский Союз в 1920-1930-е гг. (12 часов) 

 Индустриализация и коллективизация«Великий   перелом».   Перестройка   экономики   на   основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: источники, региональная и национальная специфика. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства.Пятилетние  планы  развития  народного  хозяйства.  Крупнейшие  стройки  первых  пятилеток  в  

Центре  и  в  национальных   республиках.   Днепрострой.   Горьковский  автозавод.  Сталинградский  тракторный  завод.  Турксиб.  

Строительство  Московского  метрополитена.  Создание   новых   отраслей   промышленности.   Иностранные   специалисты   и   

технологии   на   стройках   СССР.Коллективизация  сельского  хозяйства  и  ее  трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян.  Становление  колхозного  строя.  Национальные  и  региональные  особенности  коллективизации.  Кризис  

снабжения   и   введение   карточной   системы.   Голод   в   СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. 

 СССР во второй половине 1930-х годов. Превращение   СССР   в   индустриально-аграрную   державу.   Ликвидация   безработицы.   

Милитаризация   народного  хозяйства,  ускоренное  развитие  военной  промышленности.   Использование   труда   заключенных. 

Результаты, цена и издержки модернизации.Колхозная  деревня.  Завершение  коллективизации.  Создание  МТС.  Устав  

сельскохозяйственной  артели.  Трудодни.  Повинности  колхозников.  Личные  подсобные хозяйства.Конституция  СССР  1936  г.  

Система  органов  государственной  власти.  Роль  ВКП(б)  в  жизни  общества.  Новые союзные республики.Утверждение  
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культаличности  И.  В.  Сталина.  Партийные органы как инструмент сталинской политики. Соратники Сталина.Права  и  свободы  

советских  людей  в  законах  и  в  действительности.  Органы  госбезопасности  и  их  роль  в поддержании диктатуры Сталина. ГУЛАГ. 

Массовые политические  репрессии  1937—1938  гг.  «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий. 

 Советское общество. Из деревни в город: ускорение урбанизации. Новые города  и  поселки.  Рост  численности  рабочего  класса.  

Кардинальное  изменение  в  образе  жизни  крестьянства. Ликвидация сельской общины и социального типа  крестьянина-собственника.  

Способы  переселения  из деревни в город. Введение паспортной системы.Ликвидация  безработицы.  Формирование  рабочих  и  

инженерных  кадров. Рост  социального  слоя  управленцев.  Складывание  партийной  номенклатуры.  Система распределения продуктов 

и промтоваров. Общественный  энтузиазм  периода  первых  пятилеток. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы.  

Учреждение  звания  Герой  Труда.  Ужесточение  производственной  дисциплины.  Формирование  человека  нового  типа.  Пропаганда  

коллективистских  ценностей.  Рекорды  летчиков.  Эпопея  челюскинцев.  Учреждение звания Герой Советского Союза. Военно-

спортивные организации. Открытие ВСХВ.Наступление  на  религию.  Патриарх  Тихон.  «Союз  воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. 

 Наука и культура Страны Советов. Культурная революция. Борьба с безграмотностью. От обязательного начального образования 

— к массовой средней школе. Рост числа вузов и техникумов.Идеологическое  давление  на  интеллигенцию.  Репрессии против ученых. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и др. Выдающиеся  ученые  и  конструкторы  гражданской  

и  военной техники. Освоение Арктики.Установление  жесткого  государственного  контроля  над  сферой  литературы  и  искусства.  

Создание  творческих  союзов  и  их  роль  в  пропаганде  советской  культуры.   Социалистический   реализм   как   художественный   

метод.Советский кинематограф. Переход к звуковому кино.  Выдающиеся  режиссеры  и  актеры.  С.  М.  Эйзенштейн.  «Чапаев»  С.  Д.  и  

Г.  Н.  Васильевых.  Музыка.  Д. Д. Шостакович. Жанр массовой песни.Живопись и скульптура: от авангарда к соцреализму.  В.  И.  

Мухина.  Архитектура:  от  конструктивизма  к  сталинскому неоклассицизму. А. А. Щусев. 

 Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Возрастание угрозы мировой войны. Борьба СССР за   создание   

системы   коллективной   безопасности.   Вступление СССР в Лигу Наций. СССР и война в Испании. Вооруженные конфликты на озере 

Хасан, реке Халхин-Гол  и  ситуация  на  Дальнем  Востоке  в  конце  1930-х гг.Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной  

изоляции  СССР.  Заключение  договора  о  ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

 Внешняя политика. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года. Начало  Второй  мировой  войны.  Поражение  польской  армии.  

Вступление  Красной  армии  на  территорию  Польши.  Вхождение  Западной  Украины  и  Запад-ной Белоруссии в состав 

СССР.Советско-финляндская  война.  Причины  и  повод.  Результат   и   цена   «зимней   войны».   Присоединение   Прибалтики  и  

Бессарабии.  Преобразования  на  новых  территориях.  Репрессии  против  населения  присоединенных   областей.   Советско-германские   

отношения.   Экономическое  сотрудничество.  Противоречия.  Назревание новой войны. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Советский Союз в 1920-1930-е гг.». Контрольная работа № 9 «Советский Союз в 

1920-1930-е гг.».  

Раздел IX. Война и мир (14 часов) 

 Трагическое начало. План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания    гитлеровской    Германией    войны    против    

СССР. План «молниеносной войны».Вторжение войск Германии и ее сателлитов на территорию  СССР.  Брестская  крепость.  Массовый  
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героизм  советских  воинов  —  представителей  всех  народов  СССР.  Причины  поражений  Красной  армии  на  начальном  этапе  

войны.  Смоленское  сражение.  Наступление  советских  войск  под  Ельней.  Начало  блокады  Ленинграда.  Оборона  Одессы  и  

Севастополя.  Срыв  гитлеровских планов «молниеносной войны».Чрезвычайные  меры  руководства  страны,  образование 

Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – Верховный  главнокомандующий.  Генеральный  штаб.  Создание  дивизий  

народного  ополчения.  Восстановление патриаршества.Перестройка  экономики  на  военный  лад.  Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение военной дисциплины на производстве и транспорте. 

 Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда. Бомбардировки города. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Наступление гитлеровских войск. Москва на осад-ном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход   в   

контрнаступление   и   разгром   немецкой   группировки  под  Москвой.  Г.  К.  Жуков.  И.  С.  Конев.  К.  К.  Рокоссовский. 

Наступательные  операции  Красной армии зимой—весной 1942 г. Битва за Москву и ее итоги. 

Нацистский оккупационный режим и сопротивление врагу. Массовые преступления гитлеровцев против народов СССР на 

временно оккупированных территориях. Главные направления политики оккупантов, коллаборационизм и антипартизанские акции 

захватчиков. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

подпольной борьбы для победы над врагом. Партизанское движение, партизанские края в Белоруссии, северных районах Украины, 

Брянской и Ленинградской областях. 

Человек и война: единство фронта и тыла. Героизм советских воинов. Героизм тружеников советского тыла в годы войны. 

Культурное пространство войны. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Кино военных лет. Песенное творчество и фольклор. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Образование, здравоохранение, социальная жизнь в годы войны. Государство и церковь в годы войны. Патриотическое служение 

представителей религиозных концессий.  

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Война и мир». Контрольная работа№ 10 «Война и мир». 

Раздел X. От коренного перелома до Великой победы (14 часов) 

 Коренной перелом. Военные  действия  весной—летом  1942  г.  Поражение советских войск под Харьковом и в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ №227. Герои сталинградской обороны, дом Павлова. Контрнаступление  советских  войск  и  

окружение  неприятельской  группировки  под  Сталинградом.  А.  В.  Василевский.  Разгром  окруженных  под  Сталинградом  

гитлеровцев.  Итоги и значение победы Красной армии под Сталинградом.Битва  на  Курской  дуге.  Соотношение  сил.  Провал  

немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой  и Обоянью.  Переход  советских  войск  в  наступление.  Итоги  изначение  

Курской  битвы.  Освобождение   Левобережной   Украины   и   форсирование   Днепра.   Освобождение   Киева.   Итоги   наступления   

Красной армии летом—осенью 1943 г 

 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года. Операции «Искра», «Январский гром» и полное снятие блокады Ленинграда 

(1944). 
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Победный салют в Ленинграде. Значение героического сопротивления Ленинграда. Мемориалы, памятные места и музеи города-героя. 

История семьи в истории Родины, города. 

Антигитлеровская коалиция. СССР и союзники. Ленд-лиз.Конференции союзных держав.Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Открытие Второго фронта в Европе. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.  

Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской 

коалиции. Примеры подвигов солдат Великой Отечественной войны, героев-подпольщиков, партизан, тружеников тыла.  

Итоги Великой Отечественной войны. Итоги Второй мировой войны. Международные трибуналы над военными преступниками. 

Причины и цена победы СССР в борьбе с фашизмом как предмет современной дискуссии. Противодействие попыткам фальсификации 

истории и умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Создание ООП Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 года. Устав ООП. Истоки «холодной войны». 

Обобщение и систематизация знаний по теме «От коренного перелома до Великой победы». Контрольная работа№ 11«От 

коренного перелома до Великой победы».  

Итоговое повторение. Обобщение и систематизация знаний по курсу «История.10 класс». Контрольная работа№ 12 «Итоговый 

срез»/проект. 

 

 ИТОГО: часов – 102; контрольных работ – 12. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  

№ 
Название темы 

раздела  

№ 

урока 
Тема урока  Контроль 

Кол-во 

часов 

1 
Первая мировая война 

и ее последствия (8 ч.) 

1 Мир накануне Первой мировой войны   
Контрольная работа № 1 

«Контроль остаточных знаний» 
2 

2 Первая мировая война  2 

3 Революционная волна после Первой мировой войны   2 

4 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Первая мировая война и ее последствия» 

Контрольная работа № 2 

«Первая мировая война и ее 

последствия» 

2 

2 
Мир после Первой 

мировой войны (10 ч.) 

5 Версальско-Вашингтонская система   2 

6 Страны Запада в 1920-х годах   2 

7 
Авторитарные режимы в Европе. Итальянский 

фашизм 
 2 

8 
Национально-освободительное движение в странах 

Востока 
 2 

9 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Мир 

после Первой мировой войны» 

Контрольная работа № 3«Мир 

после Первой мировой войны» 
2 

3 

Великая депрессия и 

наступление 

тоталитаризма (8 ч.) 

10 
Великая депрессия. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 
 2 

11 
Нарастание агрессии  и борьба за мир. Германский 

нацизм 
 2 

12 
Рост международной напряженности. Гражданская 

война в Испании 
 2 

13 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Великая депрессия и наступление тоталитаризма» 

Контрольная работа № 

4«Великая депрессия и 

наступление тоталитаризма» 

2 

4 
Вторая мировая война 

(8 ч.) 

14 Начало Второй мировой войны  2 

15 Вторая мировая война: СССР и союзники   2 

16 Разгром Германии и Японии  2 

17 Обобщение и систематизация знаний по теме Контрольная работа № 2 
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«Вторая мировая война» 5«Вторая мировая война» 

5 
Россия в Первой 

мировой войне (6 ч.) 

18 Россия накануне Первой мировой войны  2 

19 На фронтах  Первой мировой войны  2 

20 Власть, экономика и общество в условиях войны 

Контрольная работа № 6 

«Россия в Первой мировой 

войне» 

2 

6 

Великая российская 

революция и 

гражданская война     

(14 ч.) 

21 
Народное восстание в Петрограде. Падение 

монархии 
 2 

22 
Временное правительство и нарастание 

общенационального кризиса 
 2 

23 Захват власти большевиками  2 

24 
Первые революционные преобразования 

большевиков и Брестский мир 
 2 

25 Гражданская война и военный коммунизм  2 

26 Культура и быт революционной эпохи  2 

27 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Великая российская революция и гражданская 

война» 

Контрольная работа № 

7«Великая российская 

революция и гражданская 

война» 

2 

7 
Советская Россия в 

годы НЭПа (8 ч.) 

28 Новая экономическая политика   2 

29 Образование СССР  2 

30 Политическое развитие в 1920-е гг.   2 

31 
Международное положение и внешняя политика в 

1920-е гг.  

Контрольная работа № 

8«Советская Россия в годы 

НЭПа» 

2 

8 
Советский Союз в 

1920-1930-е гг. (12 ч.) 

32 Индустриализация и коллективизация  2 

33 СССР во второй половине 1930-х годов  2 

34 Советское общество  2 

35 Наука и культура страны Советов  2 

36 Внешняя политика. Сентябрь 1930-июнь-1941 гг.  2 

37 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Советский Союз в 1920-1930-е гг.» 

Контрольная работа № 9 

«Советский Союз в 1920-1930-е 

гг.» 

2 
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9 Война и мир (14 ч.) 

38 Первый период Великой Отечественной войны  2 

39 Оборона и блокада Ленинграда. «Дорога жизни»  2 

40 Оккупационный режим. Партизанское движение  2 

41 Единство фронта и тыла  2 

42 
Культурное пространство в годы Великой 

Отечественной войны 
 2 

43 
Духовная жизнь советского народа в условиях 

Великой Отечественной войны  
 2 

44 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Война и мир» 

Контрольная работа № 10 

«Война и мир» 
2 

10 

От коренного перелома 

до Великой победы    

(14 ч.)  

45 
Второй период Великой Отечественной войны: 

коренной перелом 
 2 

46 Жизнь блокадного Ленинграда. Снятие блокады   2 

47 СССР и союзники  2 

48 Третий период войны: окончание войны   2 

49 Итоги и уроки Великой победы  2 

50 
Обобщение и систематизация знаний по теме «От 

коренного перелома до Великой победы» 

Контрольная работа № 11 «От 

коренного перелома до Великой 

победы» 

2 

51 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 

«История.10 класс» 

Контрольная работа № 12 

«Итоговый срез»/проект 
2 

 

ИТОГО: часов – 102; контрольных работ – 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплекс 

 
История России: начало XX-начало XXI в. 10 класс: учебник/ О.В. Волобуев, С.П. Карпачев, П.Н. Романов. – 4-е изд., испр. – М.: 

Дрофа, 2019. – 367 с. 

Всеобщая история: Новейшая история. 10 класс: учебник / А.В. Шубин – М.: Дрофа, 2020.  

 История России.  6-10  классы: рабочая программа / И. Л. Андреев, И. Н. Данилевский, Л. М. Ляшенко идр. – М.: Дрофа, 2017. – 

169 с. 

 Абдулаев Э. Н., Симонова Е. В. История России: начало XX – начало XXI в.: методическое пособие. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов  
 

http://school-collection.edu.ru/– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://www.historia – Электронный журнал «Мир истории» 

http://www.nivestnik.ru – Журнал «Новый исторический вестник» 

http://www.historicus.ru – Научно-популярный просветительский журнал «Историк»  

 

Ресурсы при обучении с использованием дистанционных технологий 

https://classroom.google.com/u/0/h?hl=ru  – Google Класс 

https://resh.edu.ru/ – Российская электронная школа  

https://ru.padlet.com/  – Padlet (платформа для создания онлайн-досок) 
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