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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа истории для 10 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих документов:1. 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции от 

29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4.Концепция развития исторического образования в РФ; 

 5. Программа по истории для 10 класса: Примерная программа учебного предмета «История» (на уровне основного общего образования 

разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории)-История России. Примерная основная 

образовательная программа среднего (полного общего образования)-Всеобщая новейшая история. 

 6.Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

7.Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8.Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9.Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 

08.05.2019 №233). 

 11«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1.Образовательная программа среднего общего образования. 3. Авторской программы – Торкунова А.В. «История России ХХ – начало XXI века», 

М., Просвещение,2018г. 
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2.Учебник. Всеобщая история. История Нового времени, авторы А. Я. Юдовская,П.А. Баранов\под редакцией А.А. Искендерова. 

«Просвещение.»История России авторы Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. под ред. Торкунова А.В.  «Просвещение» 

Цель предмета истории: 

1)в направлении личностного развития 

-формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире 

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

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

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

с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 

2) в метапредметном направлении 

-овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках обществознания, 

географии, литературы, естествознания. 

3) в предметном направлении 

-овладение учащимися 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 

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

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

-формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы 

исторического процесса. 

-подготовка учащихся 10-х классов к последующему освоению исторического материала с совершенствованием и развитием навыков 

исторического мышления; 

-воспитание практицизма; 

-совершенствование умений использования принципов методологической деятельности; 
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-обеспечение дальнейшего процесса умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения; 

-развитие логики восприятия и аналитического мышления. 

Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процесс 

2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др., образование и развитие государств, их 

исторические формы и типы; история познания человеком окружающего мир 

         Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 10 классе реализуются в рамках двух курсов – «История России. 20 – начало 

21 вв.».и Всеобщей новейшей истории»  Предполагается их последовательное изучение с приоритетом в пользу истории России. XX. Курс дает 

возможность проследить огромную роль этого периода в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории, 

которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. Изучение зарубежной истории помогает определить место России в истории 

человечества. Главная цель курса - формирование у учащихся целостного представления об истории нашей Родины рассматриваемого периода, 

приобщении их к культурным достижениям и национальным традициям России, воспитании патриотизма. В рамках этой цели в процессе обучения 

учащиеся овладевают необходимым комплексом исторической информации, знакомятся с новыми историческими понятиями и терминами, 

получают представление об истории как одной из отраслей научного знания. В конечном итоге все это способствует развитию гуманитарной 

культуры учащихся, росту их гражданского самосознания, повышению общеобразовательного уровня. В основу курса положен комплексный 

подход в изложении отечественной истории. Большое внимание уделяется политической истории, поскольку она во многом определяет развитие 

самой российской государственности, формирует яркий событийный ряд и представлена наиболее запоминающимися лицами. Наряду с 

политической историей авторы большое внимание уделили проблемам развития русской культуры и быта народа, духовной, интеллектуальной и 

эмоциональной жизни людей. История нашей страны рассматривается в контексте общемирового исторического процесса. Подчеркиваются 

международные связи России, даются сопоставления с событиями других стран. Наше государство занимает обширную территорию и включает в 

себя множество народов, различных этнических и языковых семей.. В целом, в основе курса лежит представление о системообразующей роли 

государства в истории России 
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Место предмета «История» в учебном плане 

На изучение курса отводится 105 часов, с расчетом 3 часа в неделю (История России-70 часов.  Всеобщая история. 35 часов) в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. (Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 

учащихся 10 классов предполагает реализацию курса истории в классах в течение 35  недель,105 часов без учета государственной итоговой 

аттестации 

10 класс-103 часа 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в следующих разделах: 

Глава5   Российская Федерация.  (История России) 

Изучаются в рамках четырёх часов вместо пяти  следующие темы: «Итоговое повторение» 

Оценка погрешности  (1ч) –10 класс 

Глава 5Современный мир  (Всеобщая история.) 

Изучаются в рамках четырёх часов вместо пяти  следующие темы: «Итоговое повторение» 

Оценка погрешности  (1ч) –10 класс 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

-осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности;  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её 

народами;  

-понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему;  

-уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; толерантность;  

-способность к определению своей позиции и ответственному поведению;  

-понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других народов;  

-готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, государств 

метапредметные 

-организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей 

знаний;  

-планировать пути достижения образовательных целей выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий;   

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 
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-работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую), аудиовизуальную и прочую 

информацию,  

-обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);   

-осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку;  

- использовать современные источники информации —материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, средне образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  определять 

понятия, устанавливать аналогии, классифицировать,  

-выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли 

-владеть начальными исследовательскими умениям решать поисковые и исследовательские задачи 

представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ 

-использовать ИКТ- технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин формации 

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и -

контролировать качество выполнения работы 

-работать индивидуально и в группе  

-определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; оценивать собственные действия, учебные достижения. 

предметные   

-отслеживать историческое событие, процесс в динамике 

-выделять периоды исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации 

-владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории России и человечества, о месте своей страны во 

всемирной истории 
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-применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии 

исторических общностей; применять различные методы исторического анализа 

-самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, явлений 

-осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для реконструкции на этой основе исторических 

ситуаций и явлений 

-осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника 

-критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных изобразительных источников 

-конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом развитии на фактическом материале; -применять 

знания из других предметных областей для анализа исторического объекта 

-определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценка событий и личностям прошлого 

-различать субъективные и объективизированные исторические оценки 

-конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, общественной деятельности, межкультурном 

общении. 

Планируемые предметные результаты изучения курса История России в 10 классе 

РОССИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ 

Учащийся научится: 

-представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального 

положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в. 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи 

-характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ- начала XXI в 

на основе  систематизации знаний давать общую характеристику государства 
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-высказывать суждения о значении исторического события  

-связывать информацию, найденную в тексте, с информацией, полученной из других источников 

Учащийся получит возможность: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в ХХ — начале XXI в. 

-обосновывать собственную позицию 

-проводить поиск необходимой информации в нескольких источниках. 

-систематизировать и обобщать выделенные в источнике положения. 

-раскрывать на основании анализа исторического документа причины, последствия, сущность исторического события 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920-1930 гг. 

Учащийся научится: 

-анализировать информацию из исторических источников -текстов, материальных и художественных 

 памятников новейшей эпохи 

-давать характеристику положения в стране на основе анализа карты  

-комментировать и разъяснять смысл названия 

-раскрывать сущность терминов.  

-выявлять противоречивость исторических явлений, событий  

Учащийся получит возможность: 

-приводить пример для подтверждения вывода.  
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-критически оценивать с точки зрения гуманистических ценностей действия государственной власти 

-формулировать задачи государства в историческом контексте 

-давать оценку программе экономического развития государства  

-прогнозировать последствия исторических явлений.   

-определять своё отношение к суждению  

-подбирать аргументы к выдвинутому суждению 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. 

Учащийся научится: 

-объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других стра- 

нах (реформы и революции, войны, образование новых государств)  

-определять значение, последствия исторического события, явления. 

-давать оценку историческому событию. 

- описывать с опорой на карту ходи итоги военных действий. 

-анализировать факты и делать выводы 

Учащийся получит возможность: 

-представлять информацию в разных знаковых системах 

-определять роль исторической личности.  

-самостоятельно выполнять индивидуальную учебно-познавательную деятельность. 
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-обосновывать своё мнение, раскрывать позицию на конкретных примерах 

 

АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 1945-1991 

 

Учащийся научится: 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и -

всеобщей истории ХХ—начала XXI в. 

-соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

-давать характеристику геополитического положения страны 

-высказывать аргументированное собственное суждение. 

-участвовать в обсуждении версий и оценок исторических явлений, процессов, 

- аргументировать своё мнение 

Учащийся получит возможность: 

-осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах 

-систематизировать и представлять её в видео рефератов, презентаций 

-применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности  и достоверности     

источника, позиций автора.) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Учащийся научится: 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

-раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран 

политических режимов, международных отношений 

-развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

Учащийся получит возможность: 

-осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах 

-систематизировать и представлять её в видео рефератов, презентаций 

-выявлять противоречивый характер развития государства, общества 

-выявлять альтернативные варианты развития страны.  

-делать обобщающие выводы (в рамках большого исторического периода) для приобретения опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлении  

-самостоятельно планировать (с использованием различных источников информации), контролировать процесс подготовки и презентации проекта 
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Планируемые предметные результаты изучения курса Всеобщая история. 

в 10 классе 

МИР НАКАНУНЕ ПЕРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Учащийся научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи  

-характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ- начала XXI в 

на основе  систематизации знаний давать общую характеристику государства 

-раскрывать предпосылки Первой мировой войны 

-анализировать ход, последствия военных операций.  

-объяснять уроки войн 

Учащийся получит возможность: 

-представлять информацию в разных знаковых системах 

-определять роль исторической личности.  

-самостоятельно выполнять индивидуальную учебно-познавательную деятельность. 

-обосновывать своё мнение, раскрывать позицию на конкретных примерах 

МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 1918-1939 

Учащийся научится: 

-анализировать особенности экономического кризиса.  

-раскрывать  основные понятия: кейнсианство, неолиберализм  
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-объяснять значение терминов тоталитарные режимы, авторитарные режимы, «Новый курс», великая депрессия, социальный либерализм 

Учащийся получит возможность: 

-представлять информацию в разных знаковых системах 

-определять роль исторической личности.  

-самостоятельно выполнять индивидуальную учебно-познавательную деятельность. 

-обосновывать своё мнение, раскрывать позицию на конкретных примерах 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Учащийся научится: 

устанавливать причинно-следственные связи, выделять исторические закономерности.  

-решать проблемные и познавательные задачи.  

-знать события на карте.  

-составлять хронологическую таблицу событий Первой мировой войны  

-определять характер  войны 

 -показывать на карте границы государств по созданной системе мирного урегулирования в Европе ХХ века.  

Учащийся получит возможность 

-устанавливать причинно-следственные связи, выделять исторические закономерности. Решать проблемные и познавательные задачи. Знать 

события на карте.  

-составлять хронологическую таблицу событий Второй мировой войны  

-определять характер  войны. 

 -показывать на карте границы государств по созданной системе мирного урегулирования в Европе ХХ века.  
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СОРЕВНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Учащийся научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи 

-анализировать  предпосылки биполярности, раскрывать сдерживающие факторы, 

- раскрывать сущность противостояния общественно-политических систем. 

-характеризовать причины кризисов 1974-1975гг.1980-1982 г. эпохи информационного общества. 

Учащийся получит возможность 

-различать 3 этапа социально-экономической политики ведущих  капиталистических стран: (либерально-демократический, социал - 

реформистский, консервативно-реформистский). 

-называть новые социальные движения в мире («Гринпис», «Врачи без границ»).  

-характеризовать процесс формирования гражданского общества 

СОВРЕМЕННЫЙ МИР 

Учащийся научится:- анализировать процесс складывания международно-правовой системы.  

-определять экономические политические причины мировых войн.  

-анализировать современную геополитическую ситуацию 

Учащийся получит возможность 

-представлять информацию в разных знаковых системах 

-определять роль исторической личности.  

-самостоятельно выполнять индивидуальную учебно-познавательную деятельность. 

-обосновывать своё мнение, раскрывать позицию на конкретных примерах 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ В 10 КЛАССЕ 

История России 

№ 

п.п 

Раздел 

Тема 
 

К-во 

часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

 

I 

 
 

Россия в годы 

великих 

потрясений  

 

10 

часов 

1.Россия и мир накануне 

Первой мировой войны. 

Определять причинно-следственные связи. Высказывать и 

аргументировать собственные суждения 

 
  2. Российская империя в 

Первой мировой войне. 

Актуализировать знания из курса всеобщей истории. 

На основе  систематизации знаний давать общую 

характеристику государства. 

Давать обоснование собственной позиции. 

Систематизировать информацию в виде плана. 
 

  3. Великая российская 

революция: февраль 1917  

Планировать и осуществлять  дополнительную  

познавательную деятельность по теме. Прогнозировать   

последствия, значение  событий. Объяснять сущность 

процессов, явлений. Группировать и систематизировать 

исторический материал. Устанавливать связь между 

явлениями в политической жизни общества и настроением 

различных социальных групп общества.  

Высказывать суждения о значении исторического события. 

Связывать информацию, найденную в тексте, с 

информацией, полученной из других источников 
 

  4. Великая российская На основе систематизации исторического материала делать 
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революция: октябрь 1917 г обобщения, выводы. Формулировать аргументы за и против 

выдвинутого суждения Выделять главные идеи текстовой 

информации. Использовать контекстные знания при работе с   

историческим документом. Определять авторскую позицию. 

Сравнивать политические течения Использовать метод 

сравнительного анализа при сопоставлении исторических 

событий. Давать комментарии к различным оценкам 

исторических событий с опорой на дополнительные 

сведения. Приводить аргументы для обоснования своей 

позиции 
 

  5. Первые революционные 

преобразования 

большевиков. 

Давать характеристику результатов, выявлять последствия 

исторического события. На основе систематизации 

материала делать выводы. Давать оценку историческим 

личностям. Выражать собственное отношение к их 

деятельности. Выявлять противоречия исторических 

событий. Владеть правилами и видами доказательства. 

Разъяснять смысл суждения в историческом контексте 
 

  6. Экономическая 

политика советской 

власти. Военный 

коммунизм. 

Давать характеристику деятельности политической партии. 

Оценивать влияние различных факторов на становление 

экономики страны. Устанавливать связь между явлениями 

политической и экономической жизни общества. Определять 

сущность исторического явления. Давать оценку 

высказыванию. Обосновывать собственную позицию. 

Проводить поиск необходимой информации в нескольких 

источниках. Систематизировать и обобщать выделенные в 

источнике положения. Раскрывать на основании анализа 

исторического документа причины, последствия, сущность 

понятия 
 

  7. Гражданская война. Подбирать и систематизировать материал по определённой 

теме. Извлекать историческую информацию из карты. 
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Владеть приёмом сравнения исторических объектов. 

Раскрывать логику развития исторического явления. Работа с 

текстом С помощью учебника объяснять смысл понятия. 

Систематизировать информацию с помощью сведений 

карты. Сопоставлять источники информации. Осуществлять 

анализ текста источника. Раскрывать сущность явления. 
 

  8. Революция и 

гражданская война на 

национальных окраинах. 

Характеризовать взаимоотношения 

между государством (властью) и социальными группами 

общества. 
 

  9. Идеология и культура 

периода Гражданской 

войны. 

Раскрывать связь между политическими, военными 

событиями и культурной жизнью общества. Оценивать 

влияние различных факторов на итоги Гражданской войны 
 

  10. Практические задания 

по теме «Россия в годы 

«великих потрясений» 

Систематизировать материал главы. Раскрывать логическую 

взаимосвязь  между явлениями и процессами. Выделять 

главные события и итоги Обсуждать и оценивать результаты 

проектной деятельности и достижения свои и 

одноклассников: личного вклада каждого участника, в том 

числе собственного вклада 

II Тема II. 

Советский союз 

в 1920—1930-х 

гг. 13часов 

13часов 11. Экономический и 

политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход 

к нэпу. 

Давать характеристику положения в стране на основе 

анализа карты Комментировать и разъяснять смысл 

названия. Раскрывать сущность терминов. Выявлять 

противоречивость исторических явлений, событий. 

Приводить пример для подтверждения вывода. Критически 

оценивать с точки зрения гуманистических ценностей 

действия государственной власти 
 

  12. Экономика нэпа. Раскрывать сущность исторических терминов и понятий. 

Формулировать задачи государства в историческом 

контексте. Давать оценку программе экономического 
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развития государства. Прогнозировать последствия 

исторических явлений.  Определять своё отношение к 

суждению. Подбирать аргументы к выдвинутому суждению, 

тезису 
 

  13.Образование СССР. 

Национальная политика в 

1920-е гг. 

Выявлять предпосылки исторического события, явления. 

Характеризовать принципы государственного устройства 

.Использовать метод сравнительного анализа для выявления 

различий исторических объектов. Раскрывать сущность 

государственной политики. Определять результаты 

исторических событий, явлений. Используя метод 

сравнительного анализа при работе с картой, формулировать 

выводы 
 

  14.Политическое развитие 

в 1920-е гг. 

Раскрывать связь между политическим и социально-

экономическим развитием страны. Давать характеристику 

историческим событиям, явлениям, выявлять их 

последствия. Раскрывать связь между историческими 

событиями, явлениями. Разъяснять смысл названия события, 

явления. Проявлять критичность мышления. Оценивать 

утверждения, сделанные в тексте. Уметь делать обобщения. 

Приводить доказательства в подтверждения своего 

суждения.  
 

  15.Международное 

положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е 

гг. 

Формулировать актуальные задачи государства в 

историческом контексте. Оценивать влияние разных 

факторов на внешнеполитическую деятельность государства. 

 
  16.Культурное 

пространство советского 

общества в 1920-17е гг. 

Раскрывать сущность явлений, процессов, реформ. 

Характеризовать особенности культурной и научной жизни 

общества. Определять значение духовного и научного 

наследия 
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  17.«Великий перелом». 

Индустриализация. 

Выявлять альтернативные суждения  о путях 

экономического развития государства. Выявлять и   

систематизировать информацию по определённой теме.  

Обобщать факты и положения для подтверждения вывода. 

Раскрывать роль государства в формировании  

определённого поведения людей. Объяснять сущность 

терминов 
 

  18.Коллективизация 

сельского хозяйства. 

Раскрывать процесс изменения политики государства в 

отношении различных социальных групп общества 

Определять причины исторического события. Определять 

собственное отношение к историческому событию. 

Характеризовать основные итоги коллективизации. Давать 

анализ исторической ситуации. Объяснять утверждение, 

сделанное в тексте 
 

  19. Политическая система 

СССР в 1930-е гг. 

Систематизировать исторический материал для 

характеристики исторического явления, процесса. Выявлять 

противоречия между заявленными положениями в  

государственных актах (законах) и реальным их 

воплощением. Используя метод сравнительного анализа, 

определять особенности политической системы государства 
 

  20.Советская 

национальная политика в 

1930-е гг. 

Характеризовать особенности исторического явления, 

процесса. Формулировать задачи государства в 

историческом контексте. Применять ранее изученные 

понятия Использовать карту для характеристики 

исторического явления, процесса. Раскрывать сущность и 

особенности государственной политики. Систематизировать 

материал по заданной теме. Доказывать вывод на основе 

систематизации исторической информации 
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  21.Культурное 

пространство советского 

общества в 1930-е гг. 

Понимать особенность художественного текста как 

исторического источника. Раскрывать на примерах 

особенности повседневной жизни советских              людей в 

1930-е гг. Выявлять  противоречивость событий и явлений 
 

  22. СССР и мировое 

сообщество в 1929—1939 

гг. 

Выявлять эволюцию внешней политики государства. 

Объяснять и применять понятия.  характеризовать 

важнейшие события внешней политики государства Давать 

анализ внешнеполитической деятельности государства. 

Раскрывать взаимосвязь между внутренней и внешней 

политикой. Доказывать вывод,  обосновывать суждение на 

основе систематизации информации. Составлять сложный 

план, конспект любых источников информации 
 

  23.Практические задания 

по теме «Советский Союз 

в 1920-1930 гг» 

Анализировать ключевые события с точки зрения их влияния 

на содержание ситуации и последствий. Давать 

характеристику результатам исторических явлений, 

процессов. Систематизировать исторический материал в 

виде таблицы 

III. Тема III. 

Великая 

Отечественная 

война. 1941—

1945 гг.    

 

8 часов 24.СССР накануне 

Великой Отечественной 

войны. 

Использовать карту для объяснения геополитического 

положения страны. Выявлять противоречивость 

исторических событий, явлений. Определять  

информационную ценность, особенность исторического 

источника. Формулировать выводы, суждения на основе 

дополнительных сведений. Высказывать аргументированное 

собственное суждение 
 

  25.Начало Великой 

Отечественной войны. 

Первый период войны (22 

июня 1941 — ноябрь 1942  

Оценивать поведение людей, их деятельность. Использовать 

карту для характеристики международной обстановки в 

контексте истории. Проектировать развитие исторических 

событий, явлений Давать оценку высказыванию, 

обосновывать собственную позицию. Приводить примеры 

для подтверждения вывода. Систематизировать материал и 



Рабочая программа по «Истории» 10 класс 2019 – 2020 уч. год 

Коникова И.В. 
 

23 
 

переводить его содержание из текста в таблицу 
 

   

26.Поражения и победы 

1942 г. Предпосылки 

коренного перелома. 

Давать характеристику результатов, выявлять последствия 

исторических событий. На основе карты давать 

характеристику главных направлений военной операции и 

проектировать её последствия. Определять последствия 

исторических событий, явлений. Раскрывать сущность 

явлений, процессов. Использовать карту как исторический 

источник. Определять сущность понятия, термина 

Определять причины исторических событий,  явлений 

Конкретизировать обобщающие характеристики 

фактическим материалом. Давать характеристику 

результатов события, явления. Приводить примеры для 

подтверждения вывода 
 

   

27.Человек и война: 

единство фронта и тыла. 

Оценивать поведение людей, их деятельность. Раскрывать 

взаимосвязь между различными сторонами жизни общества. 

Приводить примеры для подтверждения вывода. Оценивать 

взаимоотношения между государством и церковью в 

историческом контексте. Оценивать позиции разных 

социальных групп 
 

  28.Второй период 

Великой Отечественной 

войны. Коренной перелом 

(ноябрь 1942—1943 г.). 

Определять значение, последствия исторического события, 

явления. Давать оценку историческому событию. Описывать 

с опорой на карту ходи итоги военных действий. 

Анализировать факты и делать выводы 
 

  29.Третий период войны. 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Окончание Второй 

мировой войны. 

Определять значение, последствия исторического события, 

явления. Давать оценку историческому событию. Описывать 

с опорой на карту ходи итоги военных действий. 

Анализировать факты и делать выводы 
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  30.Советская разведка и 

контрразведка в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Раскрывать роль Красной Армии во Второй мировой войне 

Определять значение, последствия исторического события, 

явления. Давать оценку историческому событию. Описывать 

с опорой на карту ходи итоги военных действий. 

Анализировать факты и делать выводы. Определять причины 

исторических событий, явлений. Давать оценку военным 

операциям, обосновывать своё суждение. 
 

  31. Практические задания 

по теме «Великая 

Отечественная война» 

Представлять информацию в разных знаковых системах. 

Определять роль исторической личности. Самостоятельно 

выполнять индивидуальную учебно-познавательную 

деятельность. Обосновывать своё мнение, раскрывать 

позицию на конкретных примерах 

 

IV. 

Тема IV. 

Апогей и 

кризис 

советской 

системы. 1945—

1991 гг.  

23часа 32. Место и роль СССР в 

послевоенном мире. 

Давать характеристику геополитического положения страны 

Раскрывать причины и сущность исторического явления, 

процесса. Формулировать актуальные задачи развития 

государства в историческом контексте .Конкретизировать 

обобщающие характеристики фактическим материалом. На 

основе карты делать опосредованные  выводы об 

исторических фактах 
 

  33. Восстановление и 

развитие экономики. 

Оценивать влияние различных факторов на развитие 

экономики страны. раскрывать сущность реформ и их 

особенности. Выявлять противоречивость исторических 

явлений, процессов. 
 

  34. Изменения в 

политической системе в 

послевоенные годы. 

Характеризовать систему управления государством в 

историческом контексте Использовать приём сравнения 

исторических объектов. Высказывать аргументированное 

собственное суждение. Давать характеристику методов 

управления государством. Преобразовывать текстовую 

информацию в схему 
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  35. Идеология, наука и 

культура в послевоенные 

годы. 

Формулировать выводы на основе систематизации материала 

Характеризовать общие черты и особенности развития 

культуры в определённый исторический период. Раскрывать 

сущность исторического понятия. Объяснять причины 

исторического явления, процесса. Характеризовать 

тенденции развития культуры и науки в определённый 

период времени. Выражать собственное отношение к 

высказыванию государственного деятеля. 

 
  36.Национальный вопрос 

и национальная политика 

в послевоенном СССР. 

Характеризовать общие черты и особенности 

государственной политики Выявлять противоречивость 

исторических явлений, процессов. Выявлять роль языка в 

консолидации государства. Выявлять последствия 

исторических событий, явлений. Делать выводы на основе 

исторического источника ой политики. Определять 

собственную гражданскую позицию. Высказывать 

собственное аргументированное суждение. Участвовать в 

обсуждении проблемы. Планировать свою дальнейшую 

познавательную деятельность 
 

  37.Внешняя политика 

СССР в условиях начала 

«холодной войны». 

Давать характеристику межгосударственных отношений. 

Систематизировать и обобщать материал в форме таблицы. 

Преобразовывать текстовую информацию в схему. Давать 

характеристику геополитического положения страны 

Высказывать аргументированное собственное суждение. 

Участвовать в обсуждении версий и оценок исторических 

явлений, процессов, аргументировать своё мнение 
 

  38. Смена политического 

курса. 

Использовать приём сравнительного анализа для выявления 

общих черт и различий в общественно-политической жизни 

страны. Составлять схему управления государством, 

выявлять изменения в государственном устройстве. 
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Комментировать и разъяснять смысл высказывания 

государственного деятеля. Определять предпосылки 

исторических явлений, процессов. Выявлять 

противоречивость реформ 
 

  39. Экономическое и 

социальное развитие в 

середине 1950-х — 

середине 1960-х гг. 

Использовать приём сравнения для выявления общих черт и 

различий. Раскрывать сущность реформ и их последствия. 

Определять причины и последствия событий, явлений. 

Выявлять противоречивость исторических событий, явлений. 

Преобразовывать текстовую информацию в таблицу 
 

  40.Культурное 

пространство и 

повседневная жизнь в 

середине 1950-х — 

середине 1960-х гг. 

Выявлять противоречия между властью и обществом. 

Определять типологические черты определённой социальной 

группы. Выявлять авторскую позицию в документе. 

Разъяснять смысл высказывания. 

 
  41. Политика мирного 

сосуществования в 1950-х 

— первой половине 1960-

х гг. 

Характеризовать международные отношения между 

странами. Использовать карту как исторический источник. 

Раскрывать сущность исторического события, явления, 

определять его последствия.Давать оценку внешней 

политике государства 
 

  42. Политическое 

развитие в 1960-х — 

середине 1980-х гг. 

Раскрывать отношение общества к политическим событиям. 

Определять причины исторических событий, явлений. 

Выделять сущность явлений, процессов. Выявлять 

особенности основных законов государства. Раскрывать 

последствия исторических событий, явлений .Высказывать 

аргументированное собственное суждение Приводить 

примеры для подтверждения вывода 

 
  43.Социально-

экономическое развитие 

страны в 1960-х — 

Давать оценку экономическим реформам. Раскрывать 

причины исторических явлений, процессов. Показывать на 

карте объекты. Составлять терминологический словарь. 
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середине 1980-х гг. Раскрывать сущность понятий, терминов. Участвовать в 

обсуждении причин исторических явлений. Определять 

влияние объективных  и субъективных факторов на развитие 

экономики страны 

4   44.Национальная 

политика и национальные 

движения в 1960-х — 

середине 1980-х гг. 

Раскрывать причины роста национальных движений в стране 

и прогнозировать их последствия. Давать оценку итогам 

развития государства. Выполнять задачу размышление: 

сопоставлять провозглашённый властью тезис и реальную 

жизненную ситуацию, практику 
 

  45.Культурное 

пространство и 

повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х 

— первой половине 1980-

х гг. 

Раскрывать характерные черты жизни общества 

применительно к определённому периоду времени. 

Выявлять взаимосвязь между разными сферами жизни 

общества. Раскрывать сущность выражения. Определять 

характерные черты в культурной жизни общества. Писать 

рецензию на произведение 

 
 

 46.Политика разрядки 

международной 

напряжённости. 

Раскрывать сущность внешнеполитического курса. Давать 

оценку международным отношениям. Использовать карту 

как исторический источник 

 
 

 47СССР и мир в начале 

1980-х гг. Предпосылки 

реформ. 

Преобразовывать текстовой вид информации в таблицу. 

Использовать приём сравнительного анализа, 

самостоятельно определив линии сравнения. Давать  

характеристику социально-экономическому положению 

страны в определённый период времени. Определять итоги 

деятельности исторической личности. Раскрывать связь 

между жизненным путём исторической личности. и её 

политическими действиями. Давать оценку мероприятиям 

правительства в разных сферах жизни общества. 
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 48. Социально-

экономическое развитие 

СССР в 1985—1991 гг. 

Прогнозировать последствия исторических явлений, 

процессов. Определять факторы, влияющие на 

осуществление реформ. Разъяснять сущность понятий, 

раскрывать их взаимосвязь. Преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу. Раскрывать сущность 

экономической программы. Приводить примеры для 

подтверждения вывода. 

 
 

 49. Перемены в духовной 

сфере жизни в годы 

перестройки. 

Раскрывать сущность понятия. Выявлять позиции 

представителей разных социальных групп общества. 

Устанавливать связь между политической и духовной 

сферами общества Высказывать суждения о значении 

исторического явления. Аргументировать выдвинутую точку 

зрения 

 
 

 50. Реформа политической 

системы. 

Раскрывать содержание и сущность реформ. 

Характеризовать процесс становления политической 

системы государства. Разъяснять политическую платформу 

партии, политического течения. Устанавливать связь между 

политической и социально–экономической жизнью 

общества. Различать авторские оценки при освещении 

событий, явлений 

 
 

 51. Новое политическое 

мышление и перемены во 

внешней политике. 

Объяснять поведение государственных руководителей, их 

деятельность. Группировать и систематизировать признаки 

явлений, процессов. Давать оценку внешнеполитическому 

курсу государства в определённый период времени. 

Выделять признаки понятия. Характеризовать 

международные  отношения в конкретной исторической 

ситуации.  Устанавливать связь между экономической 

сферой жизни общества и внешнеполитической 

деятельностью государства. Устанавливать причинно 
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следственные связи 

 
 

 52. Национальная 

политика и подъём 

национальных движений. 

Распад СССР. 

Выявлять альтернативные пути развития государства. 

Определять причины исторических событий, явлений 

 
 

 53. Практические задания 

по теме «Апогей и кризис 

советской системы. 1945-

1991гг» 

Выявлять тенденции внешнеполитической деятельности 

государства. Раскрывать взаимосвязь между внутренней и 

внешней политикой. Давать характеристику историческим 

деятелям. Участвовать в работе группы. Составлять 

типологический портрет представителей разных социальных 

групп общества в контексте истории 

V. Тема V. 

Российская 

Федерация 
 

11часов 54. Российская экономика 

на пути к рынку. 

Раскрывать влияние социально-экономических, политических 

факторов на общество. Определять причины исторического 

события, явления. Применять ранее изученные понятия. 

Выявлять последствия исторических явлений, процессов. 

Преобразовывать текстовую информацию в таблицу. 

 
  55.Политическое 

развитие Российской 

Федерации в 1990-е гг. 

Выявлять особенности формирования политической системы 

государства Применять ранее изученные понятия. 

Высказывать аргументированное суждение. Характеризовать 

исторические события, явления 
 

  56.Межнациональные 

отношения и 

национальная политика в 

1990-е гг. 

Раскрывать процесс становления национально-

государственного устройства страны. Выявлять альтернативы 

развития исторических явлений, процессов 

 
  57.Духовная жизнь 

страны в 1990-е гг. 

Участвовать в обсуждении версий и оценок исторических 

явлений, процессов, аргументировать своё мнение 

.Использовать приём сравнительного анализа и делать 
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выводы. Подбирать к выдвинутому тезису аргументы за и 

против 
 

  58. Геополитическое 

положение и внешняя 

политика в 1990-е гг. 

Анализировать международные отношения между 

государствами. Актуализировать знания из курса всеобщей 

истории. Разъяснять смысл внешнеполитического курса 

государства и оценивать его. Оформлять информацию в 

форме эссе. Определять задачи международных организаций. 

Выявлять противоречия в международных отношениях. 

Использовать приём сравнительного анализа и делать 

выводы. Раскрывать принципы внешней политики 

государства. 
 

  59. Политическая жизнь 

России в начале XXI в. 

Изучение нового материала Группировать признаки явлений, 

процессов. Давать характеристику государственного 

устройства Определять причины исторических событий, 

явлений. Анализировать предвыборную программу 

политического деятеля. Характеризовать внутреннюю 

политику государства. 
 

  60. Экономика России в 

начале XXI в. 

Определять приоритетные направления экономики.  На 

основе систематизации материала делать выводы. Давать 

оценку экономическому положению страны. Определять 

приоритетные направления деятельности государства. 

Раскрывать роль демографической политики. На основе 

систематизации материала делать выводы Преобразовывать 

текстовую информацию в график или диаграмму. 

Использовать приём сравнительного анализа для 

формулирования выводов. Выявлять проблемы 

экономического развития страны и определять путиих  

решения 
 

  61. Повседневная и Характеризовать деятельность общественных организаций. 

Определять свою гражданскую позицию. Давать оценку  
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духовная жизнь. художественному произведению. Использовать 

дополнительные источники знаний для характеристик и 

достижений современной науки. Приводить примеры для 

подтверждения выводов. Определять главные национальные 

идеи государства 
 

  62. Внешняя политика 

России в начале XXI в. 

Сравнивать внешнюю политику страны на разных этапах её 

развития. Давать оценку внешнеполитическому курсу 

.Выделять ключевые направления внешней политики страны 

и давать  их характеристику. Делать выводы на основе 

систематизации исторической информации 
 

  63.Россия в 2008- 2014 гг. Высказывать собственное аргументированное суждение 

Давать характеристику социально-экономического развития 

страны. Давать анализ сложившейся исторической 

ситуации..Приводить примеры для подтверждения вывода. 

Определять последствия исторических событий, явлений 
 

  64. Практические задания 

по теме «Российская 

Федерация» 

Выявлять противоречивый характер развития государства, 

общества. Выявлять альтернативные варианты развития 

страны. Делать обобщающие выводы (в рамках большого 

исторического периода) для приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлении Самостоятельно планировать (с 

использованием различных источников информации), 

контролировать процесс подготовки и презентации проекта 
 

  65. Повторительно-

обобщающий урок или 

контрольно-оценочный 

урок по теме I-V 

Обсуждать и оценивать результаты проектной деятельности и 

достижения — свои и одноклассников: личный вклад каждого 

участника; работу группы. Планировать свою 

познавательную деятельность 
 

  66-70. Уроки итогового Обсуждать и оценивать результаты проектной деятельности, 

личный вклад каждого участника; работу группы. 
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повторения планировать свою познавательную деятельность 

 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ В 10 КЛАССЕ 

№ Раздел 

Тема 

 

К-во 

часо

в 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности  

1 Раздел1 

Мир 

накануне и 

в годы 

Первой 

мировой 

войны 

 

5 ч 

 

 

1.Введение.Индустриальное 

общество в начале XX в 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать основные направления развития индустриального общества в 

начале ХХ века. Раскрывать понятии :промышленно – технологическая революция, 

концентрация производства и капитала, антимонопольная (антитрестовская) 

политика, социальный  реформизм, милитаризация, модернизация, единое мировое 

хозяйство. Характеризовать важнейшие перемены в 

политическом развитии стран в начале ХХ века.  

 

  
2. Единство мира и 

экономика великих держав 

 

 

Раскрывать понятии :промышленно – технологическая революция, концентрация 

производства и капитала, антимонопольная (антитрестовская) политика, 

социальный  реформизм, милитаризация, модернизация, единое мировое 

хозяйство.     
 

3.Мир накануне Первой 

мировой войны 

 

Сравнивать, находить общее, различия, обобщать, делать выводы. Характеризовать 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм, социал-демократы,  национализм. 

Определять основные направления демократизации социально-политической 

жизни в начале ХХ века. националистические партии и движения). Раскрывать 

предпосылки Первой мировой войны. 

Анализировать ход, последствия военных операций. Объяснять уроки войн 
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4.» Новый империализм». 

Происхождение Первой 

мировой войны.  

 

 

Сравнивать, находить общее, различия, обобщать, делать выводы. Характеризовать  

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм, социал-демократы,  национализм. 

Определять основные направления демократизации социально-политической 

жизни в начале ХХ века. националистические партии и движения). 

    

5.Первая Мировая война . 

1914-1918 

 

 

Сравнивать, находить общее, различия, обобщать, делать выводы. Характеризовать  

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм, социал-демократы,  национализм. 

Определять основные направления демократизации социально-политической 

жизни в начале ХХ века националистические партии и движения). Раскрывать 

предпосылки Первой мировой войны. 

Анализировать ход, последствия военных операций. Объяснять уроки войн 

2 11Межвоен

ный 

период 

(1918-1939) 

12 

часо

в 

6. Последствия войны.: 

революции и распад 

империй 

 

 

 

Устанавливать причинно-следственные связи, выделять исторические 

закономерности. Решать проблемные и познавательные задачи. Знать события на 

карте. Составлять хронологическую таблицу событий Первой мировой войны 

Определять характер  войны. Показывать на карте границы государств по 

созданной системе мирного урегулирования в Европе (20-30-е г. ХХ века.  

 

    

7.Версальско-

Вашингтонская система. 

Международные отношения 

в 1920гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять значение терминов Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система 

.Международные последствия революции в России. Интернационалы 

(социалистический, коммунистический).  Характеризовать Положение 

Версальского, Сен-Жерменского, Нейского, Трианонского, Вашингтонского 

договоров. Характеристика Версалько – Вашингтонской системы. ХХ век – новая 

национальная история. Революции в Германии, Австро-Венгрии, России 

Понимать сущность процессов восстановления после Первой мировой войны. 

Объяснять значение терминов Стачка, британский конгресс тред – юниоров. 

Характеризовать План Дауэса, «Процветание» по – американски. Объяснять 

особенности Германия и Англия в стабилизации в Германия и Англия. 

Характеризовать черты внутриполитической жизни Франции в 20-х гг. 
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8. Страны Запада в 1920-е 

гг.США, Великобритания, 

Франция, Германия 

 

 

 

 

 

 

 Анализ информации. Объяснять значение терминов Вестминстерский статут, 

Народный фронт, праворадикальные, леворадикальные силы, пацифизм. 

Либерально-демократическая модель. Характеризовать модели борьбы. (Курс 

Чемберлена, Блюма). Значение либерально-демократической модели.. 

 

   9.Авторитарные режимы в 

Европе в 1920гг.Польша, 

Испания. Фашистский 

режим в Италии. 

 

 

Представление проектов 

 

 

 

 

   

 

 

10.Мировой экономический 

кризис 1929—1933 гг. 

Великая депрессия. Пути 

выхода 

 

 

11. Страны Запада в 1930-е 

гг. США: « новый курс Ф.Д. 

Рузвельта». 

Великобритания: « 

национальное 

правительство». 

 

Анализировать особенности экономического кризиса. Раскрывать  основные 

понятия: кейнсианство, неолиберализм Объяснять значение терминов 

тоталитарные режимы, авторитарные режимы, «Новый курс», великая депрессия, 

социальный либерализм 

 

 

 

Характеризовать Особенности экономического кризиса. Пути выхода: две 

альтернативы: «Новый курс» США – либерально-демократическая модель.  
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12.Нарастание агрессии в 

мире. Установление 

нацистской диктатуры в 

Германии. 

 

 

 

Анализировать основные процессы в социально-экономической и политической 

жизни европейских государств 

Сравнивать тоталитарный и авторитарный режимы 

Анализировать ситуацию политической нестабильности в Германии, Италии, 

движения в Европе.  Объяснять значение терминов, фашизм, фюрер, нацизм, 

тоталитарная диктатура, милитаризм, национал-социализм,  коллективная 

безопасность, антивоенное движение 

 

    

13. Борьба с фашизмом. 

Народный фронт во 

Франции и Испании. 

Гражданская война в 

Испании. Австрия: от 

демократии к авторитарному 

режиму 

 

 

Анализировать особенности экономического кризиса. Раскрывать  основные 

понятия: кейнсианство, неолиберализм Объяснять значение терминов 

тоталитарные режимы, авторитарные режимы, «Новый курс», великая депрессия, 

социальный либерализм 

 

 

    

14.Международные 

отношения  в1930-е г.. 

Политика «умиротворения 

агрессора» 

 

 

 

 

15. Восток в первой 

половине XX в 

Латинская Америка в первой 

половине XX в 

Объяснять значение терминов, фашизм, фюрер, нацизм, тоталитарная диктатура, 

милитаризм, национал-социализм,  коллективная безопасность, антивоенное 

движение. Анализировать документы. 

 

Защита проектов 

 

 

 

 

 

Защита проектов 
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   16.Культура и искусство 

первой половины XX в 

 

Защита проектов 

 

 

 

 

    

17.Контрольная работа 

«Новейшая история. Первая 

половина XX в.» 

 

 

Защита проектов 

 

Систематизировать и обобщать исторический материал по изученному периоду. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел3.  

Вторая 

мировая 

война 

 

 

 

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

 

18-19.Вторая мировая война. 

1939-1945 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать, сравнивать причины  Первой и Второй мировой войной. Объяснять 

значение терминов новый порядок»,Движение сопротивления, антигитлеровская 

коалиция, сверхдержав, преступление против человечества, Нюрнбергский 

процесс, Ялтинско - Потсдамская система. Характеризовать причины и характер 

основные операции Второй мировой войны. Анализировать итоги и уроки  Второй 

мировой войны  

Анализировать  предпосылки биполярности, раскрывать сдерживающие факторы, 

раскрывать сущность противостояния общественно-политических систем.развития.  
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 

Соревнова

ние 

социаль-

ных систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Начало « холодной 

войны». Международные 

отношения в 1945- первой 

половине 1950-х гг. 

 

22.Международные 

отношения 1950-1980-е гг. 

 

23.Завершение эпохи 

индустриального общества. 

1945—1970 гг.» Общество 

потребления» 

 

 

24. Кризисы 1970-1980-х гг. 

Становление  

ннформационного общества 

 

25.Экономическая и 

социальная политика. 

Неоконсервативный 

переворот. Политика 

«третьего пути» 

26. Политическая борьба. 

Гражданское общество. 

Социальные движения 

Соединённые Штаты 

Америки Великобритания 

Франция 

Италия.  

Германия 

27. Преобразования и 

революции в странах 

Центральной и Восточной 

Европы 

 Латинская Америка во 

 

 

использовать материал для сравнения с современностью. Объяснять значение 

терминов: смешанная экономика, неокейнсианство, ЕОУС, Европейское 

экономическое сообщество, ЕАСТ, НАФТА, ГАТТ, экономическая интеграция 

 

Анализировать  предпосылки биполярности, раскрывать сдерживающие факторы, 

раскрывать сущность противостояния общественно-политических систем.развития.  

 

 

Раскрывать «постиндустриальное общество», «глобализация», «три центра 

мировой экономики» 

Объяснять значение терминов Постиндустриальное (Информационное) общество, 

НТР, экстенсивный тип производства, смешанная экономика, социальное 

государство 

 

Характеризовать причины кризисов 1974-1975гг.1980-1982 г. эпохи 

информационного общества. 

 

Различать 3 этапа социально-экономической политики ведущих  

капиталистических стран: (либерально-демократический, социал - реформистский, 

консервативно-реформистский). Называть новые социальные движения в мире 

(«Гринпис», «Врачи без границ»). Характеризовать процесс формирования 

гражданского общества 

 

 

 

Выполнение опережающего   творческого задания (проекта) по предложенному 

алгоритму. Защита проекта, его самоанализ и  обсуждение 

Презентации - результат опережающего творческого задания 

Презентации - результат опережающего творческого задания 

Презентации - результат опережающего творческого задания 

Презентации - результат опережающего творческого задания 

Презентации - результат опережающего творческого задания 
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Анализировать виды социализма, устанавливать причинно-следственных связей 

перемен в историческом развитии Германии ХХ века (вторая половина) Объяснять 

значение терминов «Мировая  социалистическая система», «бархатная революция» 

Работать  с картой. Характеризовать основные направления социалистических 

преобразований в странах Восточной Европы. Кризисы тоталитарного социализма. 

Революции 1989 – 1990 гг. Определять три периода истории Германии. Раскол 

Германии и образование ФРГ и ГДР.  Кризис режима и «бархатная» революция  

Раскрывать понятием: деколонизация. Объяснять особенности проблем «мирового 

юга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5 

Современ-

ный мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ч. 

28.Страны Азии и Африки. 

Латинская Америка во 

второй половине XX — 

начале XXI в 

Деколонизация и выбор 

путей развития. 

Мусульманские страны . 

Турция. Иран. Египет 

Индонезия. 

 

29. Китай. Индия. Япония. 

Новые индустриальные 

страны. 

 

 

 

30. Глобализация и новые 

вызовы 21в. 

 

31. Международные  

 

Презентации - результат опережающего творческого задания 

 

Презентации - результат опережающего творческого задания 

 

Презентации - результат опережающего творческого задания 

 

Презентации -  результат опережающего творческого задания 

 

 

Презентации - результат опережающего творческого задания 

 

 

 

 

 

 

Презентации -результат опережающего творческого задания 

 

Называть  мировые войны в истории человечества Анализировать процесс 

складывания международно-правовой системы. Определять экономические,  
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  отношения в конце 20-

начале 21 века. 

 

 

 

32.Постсоветское 

пространство: политическое 

развитие, интеграционные 

процессы и конфликты 

 

 

33.Культура во второй 

половине 20-начале 21 века 

 

 

34-35 Уроки итогового 

повторения 

 

 

политические причины мировых войн. Анализировать современную 

геополитическую ситуацию 

Презентации -результат опережающего творческого задания 

 

 

 

 

Выполнение опережающего   творческого задания по предложенному алгоритму. 

Защита проекта, его самоанализ и  обсуждение 

 

Презентации -результат опережающего творческого задания 

 

Презентации -результат опережающего творческого задания 

 

 

Систематизировать и обобщать исторический материал по изученному периоду. 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ РОССИИ В 10 КЛАССЕ 

№ 

п.п 

Раздел 

Тема урока 

Кол – во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 10 
  

1 Россия и мир накануне Первой мировой войны. 1 10а-5.09 
 

2 Российская империя в Первой мировой войне. 1 10а-6.09 
 

3 Великая российская революция: февраль 1917 г.. 1 10-7.09 
 

4 Великая российская революция: октябрь 1917 г 1 10а-12.09 
 

5 Первые революционные преобразования большевиков. 1 10а-13.09 
 

6 Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. 1 10а-14.09 
 

7 Гражданская война. 1 10а-19.09 
 

8 Революция и гражданская война на национальных окраинах. 1 10а-20.09 
 

9 Идеология и культура периода Гражданской войны. 1 10а-21.09 
 

10 Практические задания по теме «Россия в годы «великих потрясений» 1 10а-26.09 
 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 13 
  

11 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 1 10а-27.09 
 

12 Экономика нэпа. 1 10а-28.09 
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13 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 1 10а-3.10 
 

14 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 10а-4.10 
 

15 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 1 10а-5.10 
 

16 Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 1 10а-10.10 
 

17 «Великий перелом». Индустриализация. 1 10а-11.10 
 

18 Коллективизация сельского хозяйства. 1 10а-12.10 
 

19 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 10а-17.10 
 

20 Советская национальная политика в 1930-е гг. 1 10а-18.10 
 

21 Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 1 10а-19.10 
 

22 СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. 1 10а-24.10 
 

23 Практические задания по теме «Советский Союз в 1920-1930 гг» 1 10а-25.10 
 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 8 
  

24 СССР накануне Великой Отечественной войны. 1 10а-26.10 
 

25 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 

— ноябрь 1942 г.). 

1 10а-7.11 
 

26 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. 1 10а-8.11 
 

27 Человек и война: единство фронта и тыла. 1 10а-9.11 
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28 Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 

1942—1943 г.). 

1 10а-14.11 
 

29 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. 

1 10а-15.11 
 

30 Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны 1 10а-16.11 
 

31 Практические задания по теме «Великая Отечественная война» 1 10а-21.11 
 

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг.23часа 

32 Место и роль СССР в послевоенном мире. 1 10а-22.11 
 

33 Восстановление и развитие экономики. 1 10а-23.11 
 

34 Изменения в политической системе в послевоенные годы. 1 10а-28.11 
 

35 Идеология, наука и культура в послевоенные годы. 1 10а-29.11 
 

36 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР. 1 10а-30.11 
 

37 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». 1 10а-5.12 
 

38 Смена политического курса. 1 10а-6.12 
 

39 Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — середине 1960-х 

гг. 

1 10а-7.12 
 

40 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — 

середине 1960-х гг. 

1 10а-12.12 
 

41 Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой половине 1960-х гг. 1 10а-13.12 
 

42 Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. 1 10а-14.12 
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43 Социально-экономическое развитие страны в 1960-х — середине 1980-х гг. 1 10а-19.12 
 

44 Национальная политика и национальные движения в 1960-х — середине 

1980-х гг. 

1 10а-20.12 
 

45 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х 

— первой половине 1980-х гг. 

1 10а-21.12 
 

46 Политика разрядки международной напряжённости. 1 10а-26.12 
 

47 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. 1 10а-27.12 
 

48 Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. 1 10а-10.01 
 

49 Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. 1 10а-11.01 
 

50 Реформа политической системы. 1 10а-16.01 
 

51 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. 1 10а-17.01 
 

52 Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. 1 10а-18.01 
 

53 Практические задания по теме «Апогей и кризис советской системы. 1945-

1991гг» 

1 10а-23.01 
 

Тема V. Российская Федерация 11 
  

54 Российская экономика на пути к рынку. 1 10а-24.01 
 

55 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 1 10а-25.01 
 

56 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. 1 10а-30.01 
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57 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 1 10а-31.01 
 

58 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 1 10а-1.02 
 

59 Политическая жизнь России в начале XXI в. 1 10а-6.02 
 

60 Экономика России в начале XXI в. 1 10а-7.02 
 

61 Повседневная и духовная жизнь. 1 10а-8.02 
 

62 Внешняя политика России в начале XXI в. 1 10а-13.02 
 

63 Россия в 2008— 2014 гг. 1 10а-14.02 
 

64 Практические задания по теме «Российская Федерация» 1 10а-15.02 
 

65 Повторительно-обобщающий урок или контрольно-оценочный урок по теме 

I-V 

1 10а-20.02 
 

66-

70 

Уроки  итогового повторение 5 (4) 

 
 

10а-22.02 

27.02  28.02 

29.02 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ В 10 КЛАССЕ 

№ Раздел учебного курса Количеств

о часов 

Дата 

Тема урока План Факт 

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

1 Введение. Индустриальное общество в начале XX в 1 час 10а 5.03  

 

2 

Единство мира и экономика великих держав в  н.20 века 
 

10а-6.03  

3 Мир накануне Первой мировой войны  1час 10а-7.03  

4 « Новый империализм». Происхождение Первой мировой 

войны.  

1 час 
10а-12.03  

Межвоенный период (1918-1939) 12 часов 

5 

 

6 

Первая Мировая война . 1914-1918 

Последствия войны.: революции и распад империй 

1 час 

10а-13.03  

7 Версальско-Вашингтонская система. Международные 

отношения в 1920 

1 час 
10а-14.03  

8 Страны Запада в 1920-е гг.США, Великобритания, 

Франция, Германия 

1 час 10а-19.3  
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9 Авторитарные режимы в Европе в 1920гг.Польша, Испания. 

Фашистский режим в Италии. 

1 час 10а-20.03  

10 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая 

депрессия. Пути выхода 

1 час 
10а-21.03  

11  Страны Запада в 1930-е гг. США: « новый курс Ф.Д. 

Рузвельта».Великобритания: « национальное 

правительство». 

1 час 

10а-3.04  

12 Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской 

диктатуры в Германии. 

 1 часа 
10а-4.04  

13 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и 

Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от 

демократии к авторитарному режиму 

 1час 

10а-9.04  

14 Международные отношения  в1930-е г.. Политика 

«умиротворения агрессора» 

 1час 
10а-10.04  

15  Восток в первой половине XX в Латинская Америка в 

первой половине XX в 

 

 1час 
10а-11.04  

16 Культура и искусство первой половины XX в 1час 
10а-16.04 

 

 
 

17 Контрольная работа. «Новейшая история. Первая 

половина XX в.» 

 

10а-17.04   

 
РазделII1. Вторая мировая война 3 часа  

18-19 Вторая мировая война. 1939-1945 2 час 10а-18.04  
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23.04 

20 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование. Послевоенное мирное урегулирование 

 

1 час 
10а-24.04  

Раздел 4 Соревнование социальных систем 9 часов  

21 Начало « холодной войны». Международные отношения в 

1945- первой половине 1950-х гг. 

1 час 
10а-25.04  

22 Международные отношения 1950-1980-е гг. 1 час 10а-30.04  

23 Завершение эпохи индустриального общества. 1945—

1970 гг.» Общество потребления 

1 час 
10а-2.05  

24 Кризисы 1970-1980-х гг. Становление  ннформационного 

общества 

 1час 
10а-7.05 

 

25 Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный переворот. Политика «третьего пути» 

1 час 
10а-8.05  

26 Политическая борьба. Гражданское общество. 

Социальные движения. Соединённые Штаты Америки 

Великобритания ФранцияИталияГерманияУрок 

проектной деятельности 

 

1 час 
 

10а-14.05  

27  Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы. Латинская Америка во второй 

половине XX — начале XXI в Урок проектной 

деятельности 

 

1 час 
 

10а-15.05  

28 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития. Мусульманские страны . Турция. Иран. Египет 

1 час 10а-16.05  
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Индонезия. Урок проектной деятельности 

29 Китай. Индия. Япония. Новые индустриальные страны. 1 час 10а-21.05  

30 .Глобализация и новые вызовы 21в.Урок проектной 

деятельности 

1 час 
10а-22.05  

Раздел 5 Современный мир 6 часов 

31 Международные отношения в конце 20-начале 21 века. 1 час 10а-23.05  

32 Постсоветское пространство: политическое развитие, 

интеграционные процессы и конфликты 

1 час 
10а-28.05  

33 

 

Культура во второй половине 20-начале 21 века 1 час 
10а-29.05  

34-35 35 Уроки итогового повторения 2часа 10а-30.05  
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