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Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории для 10 класса (базовый уровень) разработана в 

соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения рабочей программы по 

учебным предметам, курсам, модулям в соответствии с ФГОС СОО МБОУ Трубчевская 

гимназия и на основании Основной образовательной программы среднего общего 

образования  МБОУ Трубчевская гимназия. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

 осознание выпускником своей гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,  

 осознанность в принятии традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  



 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты:  

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

 

   основные этапы и ключевые события истории России и мира с 1914 года до событий 

начала XXI века, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; уметь:  

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 



события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 6 исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

  Для достижения планируемых результатов освоения учебного предмета 

«История 10 класс» используется:  

 

1. Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: учебник 

для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2-х 

частях. Часть 1 / под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

2. Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: учебник 

для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2-х 

частях. Часть 2 / под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

3. Загладин С.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. – 

начало XXI в.: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни/ под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019. 

 
Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной программы 

учебного предмета, рекомендованной Минобрнауки России.   

Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Рабочая программа рассчитана на 68 учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Из них, на основании методических 

рекомендаций по преподаванию истории в 2020-2021 учебном году в образовательных 

организациях Брянской области от 19.05.2020 №2-556-04-0, на изучение истории России 

отведено 44 часа, всеобщей истории – 24 часов. Курс отечественной истории является 

важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов.  Пользуясь тем, что содержание предмета 

«История» Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования не распределено по годам (10 и 11 класс), предлагается следующий вариант 

реализации перехода на линейную систему для образовательных организаций Брянской 

области на уровне среднего общего образования в 2020-2021 учебном году-10 класс и 

2021-2022 учебном году-11 класс на базовом уровне: 

- в 10 классе изучается История России, Всеобщая история в  хронологических рамках 

1914-1945 гг (2020-2021 учебный год) 

- в 11 классе – изучается История России, Всеобщая история в хронологических рамках 

1945-2012 гг (2021-2022 учебный год) 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 



и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории.   

 Промежуточная аттестация предусмотрена в форме контрольной работы.             

 

Содержание учебного предмета  «История». 

 

 Содержание тем учебного предмета «История России» (44 часа) 

Раздел I. Россия в годы «Великих потрясений» 1914-1921 гг.(16 часов)  
Российская империя накануне революции. Территория и население. Основные сословия и 

социальные слои. Политическое устройство. Политические партии и лидеры. Российская 

модернизация. 13 Россия в первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой 

мировой войны. Вступление России в войну. Планы сторон и сражения 1914-1915 гг. 

Кампания 1916 г. и Брусиловский прорыв. Русская армия в Первой мировой войне. Война 

и общество. Патриотический порыв общества. Народы России и Первая мировая война. 

Земский и Городской союзы. Экономика в годы войны. Нарастание кризиса. Война и 

политические партии. «Прогрессивный блок». Усталость общества и армии от войны. 

Кризис и политика самодержавия. «Министерская чехарда». Российская революция 1917 

года: от Февраля к Октябрю. Февральские события и отречение Николая II. Первые шаги 

Временного правительства. Июльский кризис и конец двоевластия. Выступление Л.Г. 

Корнилова. Углубление кризиса. Приход к власти партии большевиков. События 25 

октября (7 ноября) 1917 г. Коалиционное правительство большевиков и левых эсеров. 

Идеология и практика большевизма. Становление советской власти. Декрет о мире и 

переговоры в Бресте. Декрет о земле. Финансово-экономическая политика большевиков. 

Политика в отношении религии и Церкви. Формирование новой системы власти и первая 

советская Конституция. Выступление левых эсеров и установление однопартийной 

системы. Начало Гражданской войны. Первые всполохи конфликта. Восстание 

чехословацкого корпуса. Комуч и Директория. Начало иностранной интервенции и распад 

страны. Создание регулярной Красной армии. В вихре братоубийственного 

противостояния. Военные действия 1919 – начала 1920 г. страны Запада и Гражданская 

война в России. Поражение армии Врангеля в Крыму. Советско-польская война. 

Гражданская война на Украине, в Закавказье, Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

Причины победы Красной армии в Гражданской войне. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Россия в годы военного коммунизма. Политика военного 

коммунизма. Трудовая повинность и национализация промышленности. Политика 

большевиков в деревне. Товарно-денежное обращение. Разработка плана ГОЭЛРО и 

создание Госплана. Красный и белый террор. Общество в эпоху революционных 

потрясений. Формирование нового общества. Права женщины и роль семьи в новом 

обществе. Деградация городской жизни. Проблемы снабжения городов. Выживание 

деревни. Революция и культура. Интеллигенция и революция. Большевистское 

руководство культурой. Культура и коммунистическая пропаганда. Образование и наука. 

Борьба с религией и Церковью.  

Раздел II. Советский Союз в 1920-1930-е гг. (11 часов) 
СССР в годы НЭПа. 1921-1928 гг. Ситуация в стране после Гражданской войны. Переход 

к нэпу. НЭП: достижения и проблемы. Споры в партийном руководстве и свёртывание 

нэпа. Образование СССР и внутренняя политика советской власти в 1920-е гг. 

Образование СССР. Советская Конституция 1924 г. Формирование однопартийной 

системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть в партийном руководстве. 

Индустриализация и коллективизация в 1920-1930-е гг. Цели и задачи модернизации. 

Коллективизация. Индустриализация. Социальные последствия индустриализации. 

Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Утверждение полновластия И.В. Сталина. 

Репрессии 1930-х гг. Конституция 1936 г. Советское общество в 1920-1930-е гг. 



Социальная структура. Социальная политика большевиков. Повседневная жизнь. 

Религиозная жизнь. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Выход из 

дипломатической изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Внешняя политика СССР в 1930-е 

гг. СССР и гражданская война в Испании. Обострение международной обстановки в конце 

1930-х гг. Наука и культура СССР в 1920-1930-е гг. Образование и наука в 1920-е гг. 

Искусство 1920-х гг. Культура русского зарубежья. Образование и наука в 1930-е гг. 

Формирование ценностей 14 советского патриотизма. Социалистический реализм в 

искусстве.  

Раздел III. Советский союз в годы военных испытаний. (17 часов) 
СССР накануне Великой Отечественной войны. СССР и рост военной угрозы. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией. СССР и начало Второй мировой 

войны. «Зимняя война» с Финляндией. Вхождение в состав СССР Прибалтики, 

Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка СССР к войне. Начальный этап Великой 

Отечественной войны (лето-осень 1941 г.). Планы и силы сторон. Нападение Германии на 

СССР. Мобилизация сил на отпор врагу. Срыв германских планов блицкрига. Битва за 

Москву и блокада Ленинграда. Наступление гитлеровских войск на Москву. Разгром 

германских войск под Москвой. Завершение Московской битвы. Оборона Ленинграда. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Германское наступление весной-

летом 1942 г. Сталинградская битва и её значение. Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Освобождение Киева. Война и общество. Перестройка экономики на военный лад. «Всё 

для фронта, всё для победы!». Фронтовые будни. Повседневность в советском тылу. 

Политика в отношении материнства и детства. Во вражеском тылу. Нацистский 

оккупационный режим. Преступления гитлеровцев на оккупированных территориях. 

Трагедия плена. Коллаборационизм и сотрудничество с врагом. Партизанское движение. 

Культура и наука в годы войны. Корреспонденты и писатели на службе фронту. 

Изобразительное искусство. Театр, музыка, кино. Обращение к традиционным духовным 

ценностям. Самоотверженный труд учёных Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. СССР и союзники. Крупнейшие наступательные операции 1944 г. Освобождение 

Центральной и Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. СССР и 

вопросы послевоенного мирового устройства. Ялтинская конференция. Создание ООН. 

Потсдамская конференция. Советско-японская война. Осуждение главных военных 

преступников. Победа: итоги и уроки. Потери. Экономические и политические итоги 

войны. Репатриация советских граждан. Истоки «холодной войны».  

Содержание тем учебного предмета «Новейшая история» (24 часа) 

Раздел I. Первая мировая война и её итоги. (7 часов) 
Первая мировая война: фронт и тыл. Дипломатическая подготовка войны. Начальный 

период войны. Кампания 1915 года. Кампания 1916 года. Рост противоречий в воюющих 

странах. Война и кризис. Вступление в войну США и кампания 1918 года. Послевоенное 

мироустройство. Версальско-Вашингтонская система. Трения между державами-

победительницами. Идея Лиги Наций. Условия Версальского мира. Противоречия 

Версальского мира. Вашингтонская конференция.  

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. (7 часов) 

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны. Ноябрьская 

революция 1918 г. в Германии и её итоги. Революция 1919 г. в Венгрии. 

Коммунистический интернационал. Национально-освободительная революция в 

Ирландии. Национальноосвободительные движения и революции 1920-х гг. в 

государствах Востока. Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е 

гг. Раскол социалдемократического движения. Зарождение фашизма в Италии и национал-

социализма в Германии. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и «Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта. США: лидерство в мировой экономике. Начало мирового экономического 

кризиса. «Новый курс»: основные направления. Итоги «нового курса». Тоталитаризм в 

Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. Нацизм в Германии: путь к власти. 



Тоталитарный режим в Германии. Фашизм в Италии. Милитаризм в Японии. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. Великобритания в 1920-е гг.  

Кризис в Великобритании и национальное правительство. Особенности кризиса во 

Франции. Угроза фашизма и Народный фронт. Милитаризм и пацифизм на 

международной арене. Десятилетие пацифизма. Агрессия Японии в Китае и политика 

умиротворения Германии. Гражданская война и итало-германская интервенция в 

Испании. Рост угрозы миру и международной безопасности. Мюнхенское соглашение. 

Крах идеи коллективной безопасности.  

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне. (10 часов) 
Начальный период Второй мировой войны. Соотношение сил и стратегия противников. 

Поражение Польши и «странная война» в Европе. Разгром Франции и битва за Англию. 

«Новый порядок» и холокост в Европе. Движение Сопротивления. Нападение Германии 

на СССР. Формирование антигитлеровской коалиции. Агрессия Японии на Тихом океане 

и вступление в войну США. Трудный путь к победе. Проблема открытия второго фронта. 

Значение советско-германского фронта. Решающий перелом: 1943-1944 гг. Разгром 

Германии и Японии. СССР и союзники в антигитлеровской коалиции. Итоги и уроки 

Второй мировой войны. Создание ООН. Итоги Второй мировой войны. Создание 

Организации Объединённых Наций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование.   

 

№п/п Название раздела и темы занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание  

 Раздел I. Россия в годы «Великих 

потрясений» 1914-1921 гг.(16 часов)  
 

    

1 Вводный урок. 1    

2 Россия в Первой мировой войне. 1    

3 Россия в Первой мировой войне. 1    

4 Война и общество. Тест. 1    

5 Нарастание кризиса. 1    

6 Российская революция 1917 года.   1    

7 От Февраля к Октябрю. 1    

8 Приход к власти партии большевиков. 1    

9 Становление советской власти. 1    

10 Начало Гражданской войны. 1    

11   В вихре братоубийственного 

противостояния. 

1    

12 Проверочная работа. В вихре 

братоубийственного противостояния.   

1    

13 Россия в годы военного коммунизма 1    

14 Общество в эпоху революционных 

потрясений. 

1    

15 Революция и культура. 1    

16 Контрольная работа по теме «Россия в 

годы «Великих потрясений» 1914- 1921 

гг.» 

1    

 Раздел II. Советский Союз в 1920-1930-

е гг. (11 часов) 
 

    

17 СССР в годы НЭПа. 1921-1928 гг. 1    

18 Образование СССР и внутренняя 

политика советской власти в 1920-е гг. 

1    

19 Индустриализация   в 1920-1930-е гг 1    

20 Коллективизация в 1920-1930-е гг 1    

21 Политическое развитие СССР в 1930-е гг 1    

22 Советское общество в 1920-1930-е гг. 1    

23 Внешняя политика СССР в 1920-е гг 1    

24 Внешняя политика СССР в 1930-е гг 

Терминологический диктант. 

1    

25 Наука   СССР в 1920-1930-е гг. 1    

26 Культура СССР в 1920-1930-е гг. 1    

27 Контрольно-оценочный урок по теме 

«Советский Союз в 1920-1930-е гг.» 

1    

 Раздел III. Советский союз в годы 

военных испытаний. (17 часов) 
 

    

28 СССР накануне Великой Отечественной 

войны. 

1    



29 СССР  и начало Второй Мировой войны 1    

30 Начальный этап Великой Отечественной 

войны (лето-осень 1941 г.) 

1    

31  Мобилизация сил на отпор врагу 1    

32 Битва за Москву  . 1    

33 Оборона Ленинграда. 1    

34 Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. 

1    

35  Битва на Курской дуге 1    

36 Война и общество. Тест 1    

37 Во вражеском тылу. 1    

38 Партизанское движение 1    

39 Наука в годы войны. 1    

40 Культура  в годы войны. 1    

41 Победа СССР в Великой Отечественной 

войне 

1    

42 СССР и вопросы послевоенного 

мирового устройства 

1    

43 Победа: итоги и уроки. 1    

44 Контрольно-оценочный урок по теме 

«Советский союз в годы военных 

испытаний» 

1    

Новейшая история (24 часа) 

 Раздел I. Первая мировая война и её 

итоги. (7 часов) 
 

    

45 Мир накануне Первой Мировой войны 1    

46 «Новый империализм». Происхождение 

первой  

1    

47 Первая мировая война: фронт и тыл. 1    

48 Первая мировая война: фронт и тыл. 1    

49 Послевоенное мироустройство. 

Версальско-Вашингтонская система. 

1    

50 Последствия войны: революции и распад 

империй 

1    

51 Контрольно-оценочный урок. 

Контрольная работа 

1    

 Раздел II. Ведущие державы Запада 

между мировыми войнами. (7 часов) 

 

    

52 Революционное движение в Европе и 

Азии после Первой мировой войны. 

1    

53 Левые и правые в политической жизни 

Западной Европы в 1920–е гг. 

1    

54 Мировой экономический кризис 1929–

1933 гг. и «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Тест 

1    

55 Тоталитаризм в Германии и Италии. 

Милитаристский режим в Японии 

1    

56 Альтернатива фашизму: опыт 

Великобритании и Франции. 

1    



57 Милитаризм и пацифизм на  

международной арене 

1    

58 Проверочная работа по теме: Ведущие 

державы Запада между мировыми 

войнами 

1    

 Раздел III. Человечество во Второй 

мировой войне. (10 часов) 
 

    

59 Международные отношения в 1930-е гг. 

Политика «умиротворения» агрессора 

1    

60 Начальный период Второй мировой 

войны. 

1    

61 Разгром Франции и битва за Англию. 1    

62 «Новый порядок» и холокост в Европе. 1    

63 Формирование антигитлеровской 

коалиции 

1    

64 Агрессия Японии на Тихом океане и 

вступление в войну США. 

1    

65 Трудный путь к победе. 1    

66 Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации 

1    

67 Разгром Германии и Японии. СССР и 

союзники в антигитлеровской коалиции. 

1    

68 Итоги и уроки Второй мировой войны. 

Создание ООН. 

1    

 итого 68    

 


