


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета история на уровне основного (полного) общего 

образования предусмотрено 204 часа. В 10 классе из федерального компонента базисного 

учебного плана отводится 3 часа в неделю. 

Общее количество часов в год в 10 классе — 102 часов. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 102 часа  

 

Рабочая программа основана на Федеральном компоненте Государственного стандарта 

основного общего образования и Примерной программе основного общего образования по 

истории МО РФ 2004 г. и авторской программе О. В. Волобуева, В. А. Клокова, 

М.В.Пономарёва (М., Дрофа, 2009 г.) 

Сообразуясь с целями образовательной программы ГБОУ школы № 325, направленными 

на создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, на развитие способностей принимать 

самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, воспитание социально 

адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей активную жизненную 

позицию; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни 

изучение курса истории в 10 классе направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа 

содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом 

условия для вариативного построения курсов истории. 

 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 

самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 



подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества.  
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. 

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными 

типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной 

средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Основные содержательные линии рабочей программы на ступени среднего (полного) общего 

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

Предполагается их синхронное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими 

задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно 

значимых знаний, умений, навыков. 

С учетом объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, 

принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не 

только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 

обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и 

развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности учащихся.  

 
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации:  

 контрольная работа,  

 семинары, диспуты, 

 исследовательские и творческие работы, 

 обобщающие уроки 

Семинарских занятий – 7  

Контрольная работа – 1  

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 



коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть 

основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, 

свою гражданскую позицию. 

 
Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 



 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 
                
Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся: 
- устные и письменные развернутые ответы; 

- тестирование на бланках и с использованием ИКТ-технологий; 

- работа с терминами (письменно и устно); 

- выполнение исследовательских и творческих заданий, включая работу с бумажными и 

электронными источниками; 

- подготовка презентаций, с использованием сетевых ресурсов  

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

Курса «Всеобщая история» и 
«История России» в 10 классе 

включают следующие разделы:  
№ раздела Наименование раздела Количество 

часов 
Раздел I П Е Р В А Я             М И Р О В А Я           

В О Й Н А     1914  -  1918  гг 

10 

Раздел II Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Е              С О Б Ы 
Т И Я            В          Р О С С И И         1 9 1 7 г 

8 

Раздел III С Т А Н О В Л Е Н И Е             С О В Е Т С К О 
Г О            Г О С У Д А Р С Т В А    1917  -  
1940 гг 

30 

Раздел IV                               В Е Л И К А Я               О Т Е Ч Е 
С Т В Е Н Н А Я               В О Й Н А            1 9 
4 1  -  1945  гг 

54 

 
Всего часов по разделам Всеобщей истории 23  

Всего часов по разделам истории России 79 

 Итого часов по курсу 102 

 
 

 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

«Россия и мир в XX веке» 
10 класс 

 

№ 
урока 

Название тем и уроков Практика Проблемы и основные вопросы Виды, формы контроля 
Планируемые сроки 

изучения 
 

в 
году  

     

I      П Е Р В А Я             М И Р О В А Я           В О Й Н А     1914  -  1918  гг 
1 Введение в изучение курса 

 

  Устный развернутый опрос  

2 Россия и мир накануне Первой 

мировой войны. 

  Устный развернутый опрос  

3 Россия и мир накануне Первой 

мировой войны. 

  Устный развернутый опрос  

4 Первая  мировая война.   Устный развернутый опрос  



5 Россия в Первой мировой войне.   Устный развернутый опрос  

6 Боевые действия на Западе Европы.   Устный развернутый опрос  

7 Внутреннее положение воюющих 

стран. 
  Устный развернутый опрос  

8 Влияние на ход войны 

революционных событий. 
  Устный развернутый опрос  

9 Завершение Первой мировой войны.   Устный развернутый опрос  

10 Обобщающий урок. Письменный опрос.  Устный развернутый опрос  

    II  Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Е              С О Б Ы Т И Я            В          Р О С С И И         1 9 1 7 г 
11 Обострение экономического и 

политического кризиса в России. 

  Устный развернутый опрос.  

12 Социальные слои и политические 

партии накануне революции. 

  Устный развернутый опрос  

13 Февральская 1917 г революция.   Устный развернутый опрос  

14 Падение монархии. Деятельность 

Временного правительства. 

  Устный развернутый опрос  

15 Политические партии во время и 

после Февральской революции 

  Диктант по терминам и датам        

16 Приход к власти большевиков. 

Новый политический строй. 

  Устный развернутый опрос  

17 Мероприятия Советской власти.   Устный развернутый опрос  

18 Обобщающий урок. Письменный опрос.  Диктант по терминам и датам  

  III  С Т А Н О В Л Е Н И Е             С О В Е Т С К О Г О            Г О С У Д А Р С Т В А    1917  -  1940 гг 

19 Гражданская война и иностранная 

интервенция 

  Устный опрос  

20 Брестский мир. Политика Военного 

коммунизма. 

  Устный развернутый опрос  

21 Победа красных в Гражданской 

войне. 

  Устный развернутый опрос  

22 Обобщающий урок. Письменный опрос.  Устный развернутый опрос  

23 Мировой экономический кризис 20-х 

годов. 

  Устный развернутый опрос  

24 Новый курс президента США 

Рузвельта. 

  Устный развернутый опрос  

25 Образование СССР.   Устный развернутый опрос  

26 Советская страна в годы НЭПа.   Устный развернутый опрос  



27 Внутриполитическая обстановка в 

СССР в 20-е гг. 

  Устный развернутый опрос  

28 

 

 

Ситуация в партии и возрастание 

роли партийного аппарата. 

  Устный развернутый опрос  

29 Ликвидация оппозиции внутри 

ВКП(б). 

  Устный развернутый опрос  

30 Социальная политика большевиков.   Устный развернутый опрос  

31 Культурное пространство советского 

общества в 1920-е гг. 

  Устный развернутый опрос  

32 Обобщающий урок. Письменный опрос.  Устный развернутый опрос  

33 Особенности модернизации в СССР   Устный развернутый опрос  

34 Индустриализация.   Устный развернутый опрос  

35 Коллективизация сельского 

хозяйства. 

  Устный развернутый опрос  

36 Итоги модернизации в СССР.   Устный развернутый опрос  

37 Борьба внутри ВКП(б).   Устный развернутый опрос  

38 Перегибы в проведении 

коллективизации в деревне. 

  Устный развернутый опрос  

39 Советское государство. Конституция 

1936 г. 

  Устный развернутый опрос  

40 Изменения в общественном 

сознании. 

  Устный развернутый опрос  

41 Обобщающий урок. Письменный опрос.  Устный развернутый опрос  

42 Установление тоталитарных 

режимов в Европе. 

  Контрольная работа  

43 Фашистский режим в Италии.   Устный развернутый опрос  

44 Приход к власти в Германии 

национал-социалистов. 

  Устный развернутый опрос  

45 Сущность гитлеровского режима.   Устный развернутый опрос  

46 СССР в системе международных 

отношений в 1929-2939 гг. 

  Устный развернутый опрос  

47 Агрессия гитлеровской Германии. 

Начало 2-ой мировой войны. 

  Устный развернутый опрос  

48 Обобщающий урок. Письменный опрос.  Устный развернутый опрос  

  IV                               В Е Л И К А Я               О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я               В О Й Н А            1 9 4 1  -  1945  гг 
49 Великая Отечественная война. 

Периодизация. 

  Устный развернутый опрос  

50 Причины нападения фашистской 

Германии и ее союзников на СССР 

  Устный развернутый опрос  

51 План "Барбаросса". План "Ост".   Устный развернутый опрос  

52 Нападение фашистской Германии на 

СССР. Приграничные бои. 

  Устный развернутый опрос  

53 Действия советского руководства по 

организации обороны 

  Устный развернутый опрос  



54 Героическое сопротивление РККА.   Устный развернутый опрос  

55 Массовый героизм советских воинов 

- представителей всех народов СССР 

  Устный развернутый опрос  

56 Оборонительные  бои 1941 года и их 

значение в срыве гитлеровских 

планов. 

  Диктант по терминам ид датам  

57 Обобщающий урок. Письменный опрос и устный зачет  Творческая работа  

58 Оборона Одессы и Севастополя.   Диктант по терминам ид датам  

59 Оборона Ленинграда. Блокада 

Ленинграда. Положение 

гражданского населения. 

  Семинар   

60 Бомбардировки Ленинграда. 

Эвакуация населения. Дорога жизни 

  Устный развернутый опрос  

61 Причины поражения РККА на 

начальном этапе Великой 

Отечественной войны 

  Устный развернутый опрос  

62 Обобщающий урок.  Письменный опрос и устный зачет  Устный развернутый опрос  

63 Битва за Москву.   Устный развернутый опрос  

64 Битва за Москву.   Устный развернутый опрос  

65 Значение победы РККА под 

Москвой. 

  Устный развернутый опрос  

66 Оборонительные бои лета и осени 

1942 г. 

  Устный развернутый опрос  

67 Приказ Наркома Обороны СССР № 

227 "Ни шагу назад". 

  Устный развернутый опрос  

68 Сталинградская битва - начало 

коренного перелома в войне. 

  Устный развернутый опрос  

69 Сталинградская битва - начало 

коренного перелома в войне. 

  Устный развернутый опрос  

70 Значение победы под Сталинградом.   Устный развернутый опрос  

71  

 

Курская битва - завершение 

коренного перелома в войне. 

  Устный развернутый опрос  

72 Курская битва - завершение 

коренного перелома в войне. 

  Устный развернутый опрос  

 

73 

Обобщающий урок.  Письменный опрос и устный зачет  Диктант по терминам и датам 

 
 

74 Боевые действия союзников на 

других фронтах Второй мировой 

войны.. 

  Семинар   



75 Боевые действия на советско-

германском фронте в 1943 г. 

  Устный развернутый опрос  

76 Гитлеровский оккупационный режим 

на захваченных советских 

территориях 

  Устный развернутый опрос  

77 

 

Политика геноцида и  зверства 

фашистов по отношению к  

гражданскому населению и 

военнопленным. 

  Устный развернутый опрос  

78 Создание оккупантами концлагерей, 

угон советских граждан на 

принудительные работы в Германию 

  Устный развернутый опрос  

79 Использование фашистами 

предателей и антисоветских сил. 

  Устный развернутый опрос  

80 Развертывание партизанского 

движения и антифашистского 

подполья на оккупированных 

территориях, 

  Устный развернутый опрос  

81 Советское общество в годы войны.   Устный развернутый опрос  

82 Все для фронта , все для победы.   Устный развернутый опрос  

83 Обобщающий урок. Письменный опрос и устный зачет  Устный развернутый опрос  

84 Героизм и трагедия гражданского 

населения Ленинграда 

  Устный развернутый опрос  

85 Повседневная жизнь советского 

солдата. Женщины на войне. 
  Устный развернутый опрос  

86 Церковь и государство в годы войны.   Исследовательская работа  

87 Культурное пространство войны.   Устный развернутый опрос  

88 Антигитлеровская коалиция.   Устный развернутый опрос  

89 Открытие второго фронта в 

Европе. 

  Устный развернутый опрос  

90 Боевые действия на Восточном 

фронте в 1944 г. 

  Исследовательская работа   

91 Полное снятие блокады Ленинграда.   Диктант по терминам и датам  

92 Освободительная миссия Советской 

Армии в Европе. 
  Устный развернутый опрос  

93 Окончательный разгром фашистской 

Германии. 

  Контрольная работа   

94 Особый период войны на Дальнем 

востоке. 

  Устный развернутый опрос  

95 Действия союзников против Японии.   Устный развернутый опрос  



96 Завершение Второй мировой войны.   Устный развернутый опрос  

97 Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. 
  Устный развернутый опрос  

98 Причины и итоги победы СССР в 

борьбе с фашизмом. 
  Устный развернутый опрос 

Творческая работа 
 

99 Создание ООН.   Устный развернутый опрос 

Творческая работа 
 

100 Истоки "холодной войны".   Творческая работа  

101 Попытки фальсификации истории.   Семинар   

 

102 Современные попытки пересмотра 

итогов Второй мировой войны. 

ИТОГОВЫЙ  ЗАЧЕТ.  Семинар  

 



Учебно-методический комплекс 
Для учащихся: 
 

1. Учебник Волобуев О.В. Россия и мир.  

10 класс. М., «Дрофа», 2013. 

 

 

 

Для учителя: 
1. Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 

классы. – М.: «Просвещение», 2010 г. 
 

2. Примерная программа основного общего образования по истории. 

 
 

Справочные, научные материалы: 

 

http://pish.ru/ Преподавание истории в школе. Научно-теоретический и методический журнал 

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

Электронные библиотеки, архивы, пособия: 

http://www.istorya.ru/ Сайт История.Ру 

http://www.hist.ru Исторический альманах «Лабиринт времён», рассматривающий спорные 

вопросы отечественной и всеобщей истории 

Методические материалы: 

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал методических разработок 

http://www.proshkolu.ru/ Интернет-портал Pro Школу.ru 

www.uroki.net - Сайт «Uroki.net». Для учителя истории и обществознания: поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, методические разработки, 

конспекты уроков. 

 

 

 
  

 


