
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к учебникам Загладин Н.В. Симония Н.А. Всеобщая история: 10 класс: 

базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных организаций.- 7 изд.,- М.: 

Русское слово. 2012 и История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. в 

3 ч. под. ред. А.В. Торкунова.-2 изд.-М.: Просвещение, 2019. 

Цель курса:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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. 

 способствование социализации молодого человека, осознанию им своей 

принадлежности к определённой    государственной,    культурной,    национальной    

общности,    пониманию многообразия современного мира. 

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

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

программа рассчитана на один год обучения и является программой базового уровня 

обучения и обеспечивает реализацию обязательного минимума исторического 

образования в средней школе. 

В рабочей программе предполагается изучение курса «История России» в объёме 

36 часов и курса «Всеобщая история» в объёме 34 часов. На основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 № 39 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

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 

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

Курс предусматривает изучение следующих разделов:  

История как наука (2 ч.)  

Древнейшая история человечества(2 ч.) 

История Древнего мира(7 ч.) 

История Средних веков (7 ч.) 

Новое время: эпоха модернизации в странах Запада (16 ч.)  

Революция и Гражданская война в России (8ч.)  

СССР в 1922-1991гг.. (20ч.)  

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



В 10 классе продолжается знакомство с различными типами исторической 

информации, углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается 

критическая, мемуарная литература, письма, документы разных эпох. Данная рабочая 

программа реализует системно-деятельностный подход в обучении истории. В связи с 

этим особенностью учебного курса является организация самостоятельной работы 

учащегося с дополнительными источниками, создание художественных альбомов, 

проектов указов, реформ и др.  

Контроль достижения учащимися требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта осуществляется в виде текущего контроля 

(терминологические, 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  2 

2.  Древнейшая стадия  история человечества 2 

3.  История Древнего мира 2 

4.  История Средних веков  10 

5.  Новое время: эпоха модернизации в странах 

Запада  

18 

6.  Революция и Гражданская война в России  8 

7.  СССР в 1922-1991гг..  20 

8.  Российская Федерация 1991-2003 гг.  8 

 Итого  70 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по истории 

Учащиеся должны знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

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 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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



 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в 

другую; 

 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, 

таблицы, кластера, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Использование знаний об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни 

исходя из их исторической обусловленности 

 использовать приобретённые знания при написании творческих работ, отчётов, 

групповых проектов; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьного музея, учебных и общественных мероприятий по поиску и охране 

памятников истории и культуры); 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

 понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Содержание курса 

История как наука (2 часа) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации. Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний. 

Древнейшая стадия  история человечества (2 часа) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное 

и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения.  

История Древнего мира (2 часа)  

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиции. Возникновение религиозной картины мира. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации.  

История Средних веков (10 часов) 



Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей 

христианства. Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. 

Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. 

Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие 

Западной Европы. Образование централизованных государств. Сословно-

представительные монархии. Христианская средневековая цивилизация в Европе, её 

региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис 

европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские 

восстания. Ереси. Гуситское движение. Византийская империя. Племена Аравийского 

полуострова. Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. Мухаммед. Арабские завоевания. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя. 

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. Духовный мир европейского 

средневекового человека. Культурное наследие Средневековья  

Новое время: эпоха модернизации в странах Запада (18 часов) 

Новое время: эпоха модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

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

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация 

и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. От сословно-

представительных монархий к абсолютизму. Утверждение абсолютизма. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-

XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-

политических течений. Становление гражданского общества. Война за независимость и 

образование США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. 

Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война 

в США. А.Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. Отто фон 

Бисмарк. Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии. Эволюция системы международных отношений в конце XV - 

середине XIX вв. 

Революция и Гражданская война в России (8 часов) 

Революция 1905-1907 годов. Манифест 17 октября. Становление российского 

парламентаризма. Государственная дума. Политические течения и партии. П.А. 

Столыпин. Аграрная реформа. Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной 

катастрофы. Революция в России в 1917 году. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - 

начале XX вв. Развитие системы образования, научные достижения российских учёных. 

Российская культура в XVIII - начале XX вв. Светский, рациональный характер культуры: 

наука и образование, литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и 

мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. 

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. Родной край (в 

XVIII - начале XX вв.) "Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. 



Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 

война.  

Революция 1917 года. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы. Распад Российской империи. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. Выход России 

из Первой мировой войны. Революция и Гражданская война в России. Гражданская война 

и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика 

"военного коммунизма". "Белый " и "красный " террор. Российская эмиграция. Начало 

восстановления экономики.  

СССР в 1922-1991 гг. (20 часов) 

Переход к новой экономической политике. СССР в 1922-1991 годы. Образование 

СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 года. Причины свёртывания новой экономической 

политики. Индустриализация. Коллективизация. "Культурная революция". Создание 

советской системы образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское 

военное искусство. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге 

– коренной перелом в ходе войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков.  

Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 

Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. Идеология и культура в 

годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х годов. Складывание 

мировой социалистической системы. "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- 1960 

годов, причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 года. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 годах. Наука и образование в 

СССР. "Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. Ликвидация неграмотности. Социалистический реализм в 

литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки и техники. 

Оппозиционные настроения в обществе. 

Российская Федерация 1991-2003.(8ч.) 

Российская Федерация (1991-2003 годы) Становление новой российской 

государственности. Августовские события 1991 года. Образование Российской Федерации 

как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Политический 

кризис сентября-октября 1993 года. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Российское общество в условиях реформ. Чеченский конфликт. Политические партии и 

движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества 

Независимых Государств. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. Россия в 

мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-



правовой системы. Россия и вызовы глобализации. Президентские выборы 2000 г. В.В. 

Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. Культурная жизнь современной России. Россия в 

мировом сообществе. Родной край (в XX в.) Основные итоги развития России с 

древнейших времён до наших дней. Значение изучения истории. Опасность 

фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей 

истории России - угроза национальной безопасности страны. 

 

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, 2017. – 496с. 

2. ЕГЭ-2018. История: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов [Текст]/ под 

ред. И.А. Атрасов, О.Н. Мельникова. – М.: Издательство АТС, 2017. – 127с 

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.– 325с. 

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 

9.Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах [Текст] / В.В. Кириллов. – 

М.: Эксмо, 2012. – 318. 

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

