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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента  государственного образовательного стандарта  среднего общего образования к  

учебникам Климов О.Ю., Земляницын В.А., Носков В.В. Всеобщая история: 10 класс: базовый 

и углубленный уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций.- 3 изд., до-

раб.- М.: Вентана-Граф. 2018 и История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организа-

ций. в 3 ч. под. ред.  А.В. Торкунова.-2 изд.-М.: Просвещение, 2018. 

Цель курса: воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие миро-

воззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных устано-

вок. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов совре-

менного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, со-

относить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими система-

ми;  

- 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 историче-

ской информации;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки ис-

торических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным про-

блемам прошлого и современности. 

 Рабочая программа по истории составлена на 70 часов  в соответствии с учебным планом 

школы,в котором история является базовым учебным предметом. Данная программарассчитана 

на один год  обучения и является программой базового   уровня обучения иобеспечивает реали-

зацию обязательного минимума исторического образования в средней школе. 

 В рабочей программе предполагается изучение курса «История России» в объеме 46 ча-

сов и курса «Всеобщая история» в объеме 24 часов. На основании приказа Министерства обра-

зования и науки РФ от 24.01.2012 № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент гос-

ударственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5. 

03.2004г. №1089» раздел «История как наука» дополнен абзацем «Проблемы фальсификации 

исторических знаний». 

 Содержание курса учитывает межпредметное взаимодействие с курсами  обществозна-

ния, экономики, права,  географии, литературы и опирается на их содержание. 

 Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

История как наука (1 ч.) 

 Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10ч.) 

Новое время: эпоха модернизации  (13 ч.) 

Революция и Гражданская война в России  (8ч.) 

СССР в 1922-1991г.г.. (30ч.) 

Российская Федерация 1991-2003 г.г. (8ч.) 
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В 10 классе продолжается знакомство с различными типами исторической информации, 

углубляется работа по  осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуар-

ная литература, письма, документы разных эпох. 

Данная рабочая программа реализует системно-деятельностный подход в обучении  ис-

тории. В связи с этим особенностью учебного курса является организация самостоятельной ра-

боты учащегося с дополнительными источниками, создание художественных альбомов, проек-

тов указов, реформ  и др. 

Контроль достижения учащимися требований федерального компонента  государствен-

ного образовательного стандарта  осуществляется в виде  текущего контроля (терминологиче-

ские, хронологические диктанты, тестовые работы, творческие проекты, устные выступления), 

итогового контроля (итоговая контрольная работа). 

 

Тематический план 

ИСТОРИЯ 

10 класс 

(2 часа в неделю.Всего 70 часов) 

 

№ 

п\п 

Название раздела (темы) Всего часов 

1 История как наука  1 

2 Цивилизации Древнего мира и Средневековья 10 

3 Новое время: эпоха модернизации   

 
13 

4 Революция и Гражданская война в России   

 
8 

5 СССР в 1922-1991г.г. 

 
30 

6 Российская Федерация 1991-2003 г.г. 8 

 Итого 70 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по истории 

 

Учащиеся должны знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и все-

мирной 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. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 - проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 - критически анализировать источник исторической информации (характеризовать автор-

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

 - анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
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- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и истори-

ческие объяснения; - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про-

странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную пози-

цию 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 по-

вседневной 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, этнокультурно-

го, конфессионального сообщества, гражданина России; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Содержание курса 
История как наука (1 ч.) 

История как наука, история в системе гуманитарных наук.Основные концепции историче-

ского развития человечества. Предмет исторической науки. Исторический источник. Проблема 

подлинности и достоверности исторических источников. Единство и многообразие историче-

ского процесса. Проблема прогресса в истории. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Циклическое и линейное восприятие исторического времени. Принципы периодизации истори-

ческого процесса. Проблема фальсификации исторических знаний. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10 ч.) 

Природное и социальное в человеке и человеческом обществе первобытной эпохи. Рассе-

ление древнейшего человечества.неолитическая революция. Переход от присваивающего к 

производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриар-

хат и патриархат.  Мифологическая картина мира. Происхождение семьи. Особенности власт-

ных отношений и права в родоплеменном обществе.Архаичные цивилизации – географическое 

положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура обще-

ства.Цивилизации Древнего Востока.Формирование индо-буддийской, китайско-

конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций.Античные цивилизации Средиземно-

морья.Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. Воз-

никновение религиозной картины мира. Формирование научной формы мышления в античном 

обществе. Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические от-

ношения.  

Цивилизации Средневековья. Великое переселение народов в Европе и формирование 

христианства средневековой цивилизации. Возрождение имперской идеи в Западной Европе. 

Социокультурное и политическое влияние Византии.  

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой 

традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе. Православие и католицизм. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика 

развития. Православие и католицизм. Образ мира в романском и готическом искусстве. Куль-

турное и философское наследие европейского Средневековья.  
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Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. 

Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. Скла-

дывание основ системы исламского права. Шариат. Религиозный раскол исламского общества. 

Сунниты и шииты. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация, её региональные особенности и динамика развития. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной струк-

туры, экономической жизни, политических отношений. Природно – климатические, экономиче-

ские, социально – психологические предпосылки процесса модернизации.Кризис европейского 

средневекового общества в XIV - XV вв 

Новое время: эпоха модернизации (13 ч.).  

Понятие «Новое время». Эпоха модернизации. Принципы периодизации Нового времени. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обще-

ству. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Фор-

мирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и эконо-

мических факторов общественного развития в ходе модернизации. Влияние Великих географи-

ческих открытий на развитие европейского общества.  

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Влияние Контрреформации на общественную 

жизнь Европы.  

От сословно – представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской госу-

дарственности. Возникновение теории естественного права и концепции государственного су-

веренитета. Изменение в идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные 

революции XVII - XIX вв. Идеология Просвещения. Конституализм. 

Буржуазные революции XVII – XIXвв.: исторические предпосылки и значение, идеология 

социальных и политических движений. Национализм и его влияние на общественно – полити-

ческую жизнь стран Европы. Возникновение идейно-политических течений. Становление граж-

данского общества. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промыш-

ленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития ры-

ночной экономики. Классовая социальная структура общества в ХIXв.  Различные модели пере-

хода  от традиционного к индустриальному обществу в европейских государствах. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе.Торговый 

и мануфактурный капитализм.  Особенности духовной жизни Нового времени. Мировосприя-

тие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в 

XVII – XIXвв. Культурное и философское наследие Нового времени. Эволюция системы меж-

дународных отношений в конце XV – середине XIX. Вестфальская система и зарождение меж-

дународного права. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. эволюция системы международных отношений  в конце 15-середине 19 века. 

  

 Революция и Гражданская война в России (8 ч.) 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение и утверждение 

Советской власти. Тактика политических партий. Гражданская война и иностранная интервен-

ция.  учредительное собрание. Политические программы участвующих сторон. Политика "во-

енного коммунизма".  Белый и красный террор. Российская эмиграция. Переход к новой эконо-

мической политике. Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 

СССР в 1922-1991 г.г.  (30 ч.) 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строитель-

ство. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция по-

строения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые ре-

прессии. Конституция 1936 г. Причины свертывания новой экономической политики. Инду-

стриализация. Коллективизация. "Культурная революция".. Внешнеполитическая стратегия 
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СССР между мировыми войнами. Создание советской системы образования. Идеологические 

основы советской системы образования, идеологические основы советского общества, дипло-

матическое признание СССР. Великая Отечественная война  

Основные этапы военных действий. Героизм советских людей в годы войны. Советское 

военное искусство. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы 

войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. Восстанов-

ление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой социали-

стической системы. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 г.г.  

 "Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны.  Овладение 

СССР ракетно-ядерным оружием. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 

Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач, концепция построения ком-

мунизма. Теория развитого социализма."Застой".  Конституция 1977 г. Диссидентское и право-

защитное движение. Особенности развития советской культуры  в 195-=80 г.г. Наука и образо-

вание в СССР. Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Кризис коммунистической идеоло-

гии. Межнациональные конфликты. Формирование многопартийности. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-стратегического парите-

та СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. Причины распада СССр. 

Российская Федерация  1991-2003.(8ч.) 

Становление новой российской государственности.  Политический кризис  сентября-

октября 1993г.Августовские события 1991 г. Конституция Российской Федерации 1993 г.  

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Политические 

партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Неза-

висимых Государств. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Российская 

культура в условиях радикального преобразования общества. Россия и вызовы глобализации. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, эко-

номический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной без-

опасности, достойное для России место в мировом сообществе. Основные итоги развития Рос-

сии с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсифика-

ции прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - 

угроза национальной безопасности страны.  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по истории 

для 10 класса 

№ 

уро

ка 

в 

учеб

ном 

году 

№ 

Уро

ка 

в 

чет

вер

ти 

Дата 

урока 

Название раздела, тема урока Учебный мате-

риал  

Примечания 

(творческие за-

дания, предпола-

гаемые названия 

проектов и пр.) 

История как наука (1 ч.) 

1.   Пути и методы познания истории Стр. 5-9  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10ч.) 

2.   Первобытное общество Учебник  §1  

3.   Страны Древнего Востока Учебник §2-3  
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4.   Античный мир Учебник §4  

5.   Расцвет и закат демократии в 

Древней Греции 

Учебник §5  

6.   Древний Рим Учебник §6  

 

7.   Западная Европа в 5-10 в.в. Учебник §7  

8.   Византия и восточная Европа. Учебник §8  

9.   Страны Востока. Учебник §9-10  

10.   Человек, государство и церковь  в 

11-15 в.в. 

Учебник §11  

11.   Культура Средневековья. Учебник §12  

Новое время: эпоха модернизации (13 ч.) 

12   Эпоха Возрождения в Западной 

Европе 

Учебник §13  

13   Реформация и религиозные войны  

в Европе. 

Учебник §14  

14   Английские революции. Учебник §15  

15   Французская революция конца 18 

века. 

Учебник §16  

16   Наполеоновская эпоха. Учебник §17  

17   Образование США и американ-

ская система государств. 

Учебник §18  

18   Европейские революции 19 века и 

образование единых националь-

ных государств. 

Учебник §20-21  

19   Завершение колониального раз-

дела мира. 

Материалы учи-

теля 

 

20   Общественно-политическое раз-

витие стран Западной Европы и 

России во второй половине XIXв. 

Материалы учи-

теля 

 

21   Страны Востока. Учебник §24  

22   Наука и искусство в XVIII-XIXвв. Учебник § 22  

23   Повторительно-обобщающий 

урок  по теме «Всемирная исто-

рия» 

Материалы учи-

теля 

 

24   Контрольно-обобщающий урок 

по курсу «Всемирная история» 

Материалы учи-

теля 

 

Революция и Гражданская война в России (8 ч.) 

25   Гражданская война в России Учебник §1  

26   Революция 1917 г. Учебник §2  

27   Временное правительство и Сове-

ты 

Учебник §3  

28    Провозглашение и утверждение 

Советской власти. 

Учебник §4  

29    Политические программы участ-

вующих сторон. 

Учебник §6  

30    Гражданская война и иностран-

ная интервенция. 

Учебник §7  

31   Политика "военного коммуниз-

ма". 

Учебник §8  
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32    Переход к новой экономической 

политике 

Учебник §9  

СССР в 1922-1991 г.г. (30ч.) 

 

33   Образование СССР. Выбор 

путей объединения. 

Учебник §10  

34    Национально-государственное 

строительство. Партийные дис-

куссии о путях социалистической 

модернизации общества. 

Учебник §11  

35    Причины свертывания новой 

экономической политики. 

Учебник §12  

36   Культ личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии.. 

Учебник §13  

37    Конституция 1936 г Учебник §14  

38    Индустриализация.   

 

Учебник §15  

39   Коллективизация. Учебник §16  

40    Культурная революция Учебник §17  

41    Внешнеполитическая стратегия 

СССР между мировыми войнами. 

Учебник §18  

 

42   Основные этапы военных 

действий. 

 

Учебник §19  

43   Героизм советских людей в годы 

войны 

Учебник §20 Исторический 

 портрет 

44   Партизанское движение. Учебник §21  

45   Тыл в годы войны Учебник §22  

46    Идеология и культура в годы 

войны 

Учебник §23  

47   СССР в антигитлеровской коали-

ции. 

Учебник §24  

 

48   "Холодная война" и ее вли-

яние на экономику и внешнюю 

политику страны.  

Учебник §25  

49   Восстановление и развитие эко-

номики 

Учебник §26  

50   Идеология, наука  и культура  в 

послевоенные годы. 

Учебник §27  

51    Послевоенная повседневность Учебник §28  

52   Смена политического курса Учебник §29  

53    Национальный вопрос и нацио-

нальная политика 

Учебник §30  

54   Социальное развитие Учебник §31  

55    Попытки преодоления 

культа личности. XX съезд 

КПСС.  

 

Учебник §32  
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56    Экономические реформы 1950-х 

- 1960-х гг. 

Учебник §33  

57   "Застой". Учебник §34  

58   Попытки модернизации советско-

го общества в условиях замедле-

ния темпов экономического ро-

ста. 

Учебник §35  

59   Политика перестройки и гласно-

сти. 

Учебник §36  

60    Формирование многопартийно-

сти. 

Учебник §37  

61   СССР в глобальных и региональ-

ных конфликтах второй половины 

XX в. 

Учебник §38  

62   Достижение военно-

стратегического паритета СССР и 

США. 

Учебник §39  

Российская Федерация 1991-2003 г.г. (8ч.) 

 

63   Становление новой россий-

ской государственности.  

 

Учебник §40  

64   Конституция Российской Федера-

ции 1993 г.. 

Текст Конститу-

ции 

 

65   Переход к рыночной экономике: 

реформы и их последствия. 

Материалы учи-

теля 

 

66   Россия в мировых интеграцион-

ных процессах и формировании 

современной международно-

правовой системы 

Материалы учи-

теля 

 

67    Курс на укрепление государ-

ственности, экономический подъ-

ем, социальную и политическую 

стабильность. 

Материалы учи-

теля 

 

68    Основные итоги развития России 

с древнейших времен до наших 

дней. 

Материалы учи-

теля 

 

69   Опасность фальсификации про-

шлого России в современных 

условиях. 

Материалы учи-

теля 

 

70   Фальсификация новейшей исто-

рии России - угроза национальной 

безопасности страны. 

Материалы учи-

теля 
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Учебно-методические средства обучения  

 

1. Баранов, П.А. История: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ[Текст]/ 

П.А. Баранов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М.: АСТ: Апрель, 2015. – 

463с. 

2. ЕГЭ-2013. История: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов[Текст]/ под 

ред. А.Б. Безбородова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2012. – 

128с  

3. Контрольно-измерительные материалы. История России. Базовый уровень. 11 класс 

[Текст]/ Сост. К.В. Волкова. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. – 112с. 

 Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

 оборудование и приборы, необходимые для реализации рабочей программы 

                  компьютер, мультимедиа. 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Алексеев, Ю.Г. Государь всея Руси. [Текст]/   Ю.Г. Алексеев. – М.: Наука,1991. – 375 с. 

2. Война и политика 1939-1941гг./Под ред. А.О.Чубарьяна.[Текст]/ М.: Наука, 1999.– 325 с. 

3. Всемирная история. Т.18. [Текст]/  М.: Просвещение, 1997. – 560 с. 

4. Загладин, Н.В. США: общество, власть, политика. [Текст]/ Н.В. Загладин. - М.: Русское 

слово, 2001.- 290 с. 

5. Зинин, А.А. Витязь на распутье. [Текст]/А.А. Зинин. -М.: Наука,1991. – 298 с. 

6. История отечества в терминах и понятиях. Словарь-справочник. [Текст]/С-Б.: Питер, 

1999. –280 с. 

7. История ХХ век / под ред. А.Н.Сахарова. [Текст]/ М.: Русское слово, 1996. – 370 с. 

8. Ключевский, В.О. Исторические портреты. [Текст]/ В.О. Ключевский. - М.: Просвещение, 

1991. – 412 . 

 

http://school-collection.edu.ru/

