
 
 

 

 

 

 



I.Пояснительная записка 

  
- Рабочая программа по Истории для 10 класса  составлена на основании: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЭ; Федерального государственного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ №1897 от 17.12.1010); 

 Примерной программы основного общего образования по учебным 

предметам. История 5-9 класса: – М.: Просвещение, 2012. (Стандарты 

второго поколения); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Учебного плана МКОУ « СОШ им.А.Т.Кучмезовас.п.Герпегеж» на 

2021-2022 учебный год. 

 

 Для реализации Рабочей программы используется учебно-

методический комплект, включающий:   программы: 

1. В.А. Никонов, С.В. Девятов. Примерная рабочая программа к 

учебнику в 2-х частях «История. История России 1914-начало XXI 

в.» Десятникова М.А., примерная рабочая программа к учебному 

изданию В.В. Кириллова, М.А. Бравиной «История. История России 

до 1914 года.  

Учебник: «История. История России. 1914 г. — начало XXI в.: в 2 ч. 

10 класс» / В.А. Никонов, С.В. Девятов, под науч. ред. С.П. 

Карпова,- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

  

В соответствии с ПООП СОО структурно предмет «История» на 

базовом уровне в 10 классе включает учебные курсы всеобщей (Новейшей) 

истории и отечественной истории периода 1914—2016 гг. («История 

России»), логически завершая учебный предмет «История» основной школы 

в соответствии с линейным принципом изучения. Внутренняя периодизация 

в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 

истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала. Программа позволяет дать учащимся целостное интегрированное 

представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества к 

современному 



глобализирующемуся миру; помогает выработать у учащихся навыки 

исторического мышления, сформировать у них историко-политическую и 

гуманитарную культуру. 

Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования. Предметы «История России» и «Всеобщая 

история» изучаются последовательно: сначала всеобщая история, а затем 

отечественная история. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 

образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; рассмотрение истории России как неотъемлемой 

части мирового исторического процесса понимания особенностей ее 

развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в Новейшей истории. 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

В ходе изучения предмета История авторами используется 

методический аппарат, раскрывающий вопросы, обеспечивающие связь с 

курсом всеобщей истории,  и связь с курсом истории России, формирование 

навыков  исследовательской и проектной деятельности, систематизирование 

исторического материала, содержащегося в учебной и дополнительной 

литературе, системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания мировой истории ХХ — начала ХХI века, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной локальной истории. 

  

II. Планируемые образовательные результаты 
Федеральный государственный образовательный 

стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 



мотивации к обучению, и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; предметным, включающим 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

специфические умения, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Специфика предметных образовательных результатов отражается в 

изучении национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Камчатского края в курсе истории России, которое направлено 

на достижение следующих задач: 

 воспитание у детей уважения к историко-культурному наследию, любви 

к родному краю (селу), позитивного отношения к среде поселения; 

социально-ответственному поведению в ней; освоение учащимися 

знаний об основных этапах формирования многонационального 

населения Камчатки, о культурных достижениях региона и родного 

края (села); 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

российского общества, понимание культурного многообразия региона, 

толерантность; 

 овладение обучающимися умениями самостоятельно работать с 

источниками краеведческой информации; сочетать панорамный взгляд 

на регион с выделением отдельных деталей повседневного бытия; 

развитие у школьников познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, приобщения к решению местных проблем, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; систематизировать исторический материал, содержащийся 



в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); сопоставлять 

развитие России и других стран в начале XX - начале XXI веках, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени. 

  
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новейшее время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); применять знания по 

истории России и своего края при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 

   

В результате изучения учебного предмета «История» в 10 классе на уровне 

среднего общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

  рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; – критически анализировать информацию из различных 

источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 



 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет - ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; – читать 

легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

  

Тематическое планирование 

 

 № Курс «История России.1914 г. – начало XXI в» 

  

1 Раздел 1. Россия в годы «Великих 

потрясений» 

  

9 

2 Раздел 2. Советский Союз в 1920-1930-е 

гг. 

  

7 

3 Раздел 3. Советский Союз в годы 

военных испытаний 

9 

4 Раздел 4. Апогей и кризис советской 

системы. 1945-1991 гг. 

7 

5 Раздел 5. Российская Федерация в 1991-

2016 гг. 

  

12 

  

 

  Итого   
 

44 

 

 

  

  

 

Курс «История России. 1914 г. – начало XXI в.»  (44 ч.) 

  

Раздел 1. Россия в годы «Великих потрясений» 1914–1921 гг. (9 часов) 

Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. 

Война и общество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.: от 

Февраля к Октябрю. Приход к власти партии большевиков. Становление 



советской власти. Начало Гражданской войны. В вихре братоубийственного 

противостояния. Россия в годы «военного коммунизма». Общество в эпоху 

революционных потрясений. Культура и революция. 

Раздел 2. Советский Союз в 1920-1930-е гг. (7 часов) 
Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное 

значение. Модернизация экономики и науки в 1930-х гг. Политическое 

развитие СССР в 1920–1930-е гг. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. 

Раздел 3. Советский Союз в годы военных испытаний (6 часов) 
СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны 

(июнь 1941 — осень 1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. 

Коренной перелом в Великой Отечественнойвойне. Война и общество. Во 

вражеском тылу. Культура и наука в годы войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. 

Победа: итоги и уроки. 

Раздел 4. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.  (11 часов) 
Советский Союз в последние годы жизни Сталина. Первые попытки реформ 

и XX съезд КПСС. Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское 

общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1950-е 

–1960-е гг. Политика и экономика: от реформ к застою. СССР на 

международной арене. Углубление кризисных явлений в СССР и 

формирование духовной оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 

1960–1980-е гг. Политика перестройки в сфере экономики. Развитие 

гласности и новое политическое мышление. Кризис и распад советского 

общества. 

Раздел 5. Российская Федерация в 1991-2016 гг. (9 часов) 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный 

кризис 1993 г. Новая Конституция России. Попытки корректировки курса 

реформ 1993–1996 гг. Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. 

Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996–1999 гг. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1990-е гг. Политическое развитие России в 2000–

2016 гг. Модернизация экономики России в 2000–2008 гг. Российская 

экономика в 2009–2016 гг. Социальное развитие России в 2000–2016 гг. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Образование, наука и культура 

России в конце XX — начале XXI вв. 

Резерв – 2 часа (повторение) 

  

  

  

  

  

 

 

 



IV. Тематическое планирование учебного предмета «История» в 10 

классе базового уровня 

  

Курс «История России.1914 г. – начало XXI в»-44 ч 

  

Раздел 1. Россия в годы «Великих потрясений»-9 ч 
  

Дата 

План Факт 

1 Российская империя накануне революции 

  

1  03.09  

2 Россия в Первой мировой войне 

  

1  04.09  

3 Война и общество. Нарастание кризиса 

  

1  10.09  

4 Российская революция 1917 г.: от Февраля к 

Октябрю. 

  

1  11.09  

5 Приход к власти партии большевиков. 

Становление советской власти 

  

 1  17.09  

6 Начало Гражданской войны.  В вихре 

братоубийственного противостояния 

  

1  18.09  

7 Россия в годы  «военного коммунизма» 

  

1  24.09  

8  Общество в эпоху революционных 

потрясений. 

 Культура и революция 

 

1  25.09  

9 ПОУ : Россия в годы великих потрясений 

1914-1921гг. 

 1 08.10  

Раздел 2. Советский Союз в 1920-1930-е гг.-7 ч 

  
 

 

10 СССР в годы нэпа. 1921-1928гг. 1 01.10   

11 Образование СССР и внутренняя политика 

советской власти в 1920-е гг. 

  

1  02.10  

 

 

12 Индустриализация и коллективизация в 

1920-1930-е годы. 

  

1  15.10  

13 Культ личности Сталина 1  16.10  



и массовые репрессии 1930-х гг. 

Формирование советского общества в 1920-

1930 –е гг. 

14 Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

  

1  22.10  

15 Наука и культура СССР 

в 1920–1930-е гг. 

1  23.10  

Раздел 3. Советский Союз в годы военных испытаний (9 часов) 

  

16 СССР накануне войны 

  

1  29.10  

17 Начальный этап Великой Отечественной 

войны (июнь 1941-осень 1941) 

  

1  30.10  

18-

19 

Битва за Москву и блокада Ленинграда. 

Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне. 

  

  

2  07.11 

12.11 

 

20-

21 

Во вражеском тылу. Культура 

и наука в годы войны 

2  13.11 

19.11 

 

22-

23 

 Победа СССР в Великой Отечественной 

войне.СССР и вопросы послевоенного 

мирного устройства 

  

2 20.11  

26.11 

 

24 Повторительно-обобщающий урок 

«Советский союз в годы военных 

испытаний» 

  

1  27.11  

Раздел 4. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.  (7 часов) 

  

25-

26 

Советский Союз в последние годы жизни 

Сталина.Внешняя политика СССР в 1945-

1964гг. 

  

2  03.12 

04.12 

 

27 Смерть Сталина и борьба за власть в 

высшем руководстве страны. Смена 

политического курса 

  

1  10.12  

28-

29 

Экономическое развитие СССР во второй 

половине 1950-х — 1960-х гг. Духовная 

жизнь в СССР в 1950-1960-е гг. 

  

2  11.12 

17.12 

 

30 Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 1  18.12  



  

31-

32 

Брежневская эпоха: достижения и 

проблемы. Духовная жизнь советского 

общества в 1970-е — начале 1980-х гг. 

  

2  24.12 

25.12 

 

 Раздел V Российская Федерация в 1991-2016- 11ч. 

33 Советское общество времён «оттепели» и 

«развитого социализма» 

  

1  14.01  

34 Внешняя политика: от разрядки к новому 

витку конфронтации 

  

1  15.01  

35 Перестройка, гласность и политическая 

реформа. Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985-1991 гг. 

  

1  21.01  

36 Новое мышление и внешняя политика 

СССР 

  

1  22.01  

37 Кризис и распад СССР 

  

1  28.01  

38 Новое мышление. Начало рыночных 

реформ в России в 1992 г. 

  

1  29.01  

39 Политико-конституционный кризис 1993 г. 

Новая Конституция Российской 

Федерации. 

  

1  04.02  

40 Политика и экономика России в 1993-1995 

гг. Национальные и социальные проблемы 

1990-х гг. 

  

1  05.02  

41 Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996–

1999 гг. 

  11.02  

42 Политическое и социально- экономическое 

развитие развитие России в 2000–2016 гг. 

  

1  12.02  

43 Образование, наука и культура России в 

конце XX — начале XXI вв. 

  

1  18.02  

44 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«От Советского союза к Российской 

Федерации» 

  

1  19.02  



  


