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Пояснительная записка.
Рабочая  программа  по  Всеобщей  истории,    истории    России  составлена  в

соответствии с  требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего  общего  образования  (ФГОС  СОО,  пункт  18.2.2),  примерной  основной
образовательной программой,   историко-культурным стандартом и   должна обеспечивать
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
среднего  общего образования. Освоение программы учебного курса  «Всеобщая история.
История России» обеспечено УМК:

Рабочая программа по Всеобщей истории,   истории   России составлена на
основе   Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования   второго  поколения   и  авторской   рабочей  программы.  В  соответствии  с
положениями  Концепции  единого  учебно-методического  комплекса  по  отечественной
истории, историко-культурного стандарта на основе Примерной программы по истории для
5-10  классов.  Авторской  программы  по  истории   к  предметной  линии  учебников  под
редакцией А.В.Торкунова. История России. 10 класс Базовый  уровнь в двух частях, авторы:
М.  М.  Горинов,  А.  А.  Данилов,  Л.Г.Косулина  под  редакцией  А.  В.  Торкунова;  М.
«Просвещение», 2022 год; О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. История.Всеобщая история.
Новейшая история. 10 класс Базовый  уровнь: учебное пособие для общеобразовательных
организаций, под редакцией А.О. Чубарьяна-М, Просвещение, 2022 .

На базовом уровне учебный предмет «История» изучается в течение 2 лет в объёме не
менее 136 часов за 2 года. При изучении истории на базовом уровне в 10 классе изучаются
история России и всеобщая история с 1914 года до 1945 года; в 11 классе реализуется  курс
история  России  и  всеобщая  история  с  1945  года  по  2020год.  В  случае  освоения
образовательной программы на базовом уровне у учащиеся в соответствии с требованиями
ФГОС  должны  быть  сформированы  знания    о  современной  исторической  науке,  ее
специфике,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  прогрессивного
развития  России  в  глобальном  мире;  учащиеся  должны  овладеть  комплексом  знаний  об
истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом
историческом  процессе;   они  должны  формирование  применять  исторические  знания  в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении.

Содержание учебного предмета «История» изучается в рамках двух модулей; История
России и Всеобщая история,  причём в  10 классе  данные модули не  разводятся.  А могут
изучаться  как  синхронно  так  и  параллельно  друг  другу.  Данная  рабочая  программа
предназначена  для  изучения  предмета  на  базовом  уровне,  в  программу  включён
краеведческий  материал  по  истории  Красноярского  края.  Учебный  план  отводит  для
обязательного изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 10 классе
на базовом  уровне-  68  часов,  из  расчета  2  учебных часа  в  неделю.  (  24  часа  Всеобщая
история,  44  часа   История России).В классных журналах (10–11 класс)  отводится  единая
страница для записи уроков по предмету «История» и выставляются единая полугодовая и
годовая отметки.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
История (История России. Всеобщая история.).

Личностные:

1.Ответсивенное отношение к образованию на протяжении всей жизни, в том числе к 
самообразованию;

2.Осознанность в выборе профессии и возможности реализации собственных жизненных 
ланов;
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Метапредметные:

1.Умение самоопределяться в деятельности;

2.Умение логически мыслить(устанавливать образовательные цели, оценивать и 
интерпретировать информацию).

3.Умение сотрудничать(продуктивно взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми,решать конфликты).

Предметные
 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать
роль России в мировом сообществе;

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой
культуры;

 определять место и время создания исторических документов;
 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных
руководителей России и ведущих зарубежных стран;

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной
и всемирной истории;

 понимать  объективную  и  субъективную  обусловленность  оценок  российскими  и
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;

 использовать  картографические  источники  для  описания  событий  и  процессов
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;

 представлять  историческую  информацию  в  виде  таблиц,  схем,  графиков  и  др.,
заполнять контурную карту;

 соотносить  историческое  время,  исторические  события,  действия  и  поступки
исторических личностей ХХ века;

 анализировать  и  оценивать  исторические  события  местного  масштаба  в  контексте
общероссийской и мировой истории ХХ века;

 обосновывать  собственную  точку  зрения  по  ключевым  вопросам  истории  России
Новейшего  времени  с  опорой  на  материалы  из  разных  источников,  знание
исторических фактов, владение исторической терминологией;

Содержание учебного предмета. ( Всеобщая история 24 часа, История России 44
часа).

Наименование
раздела

Всего
часов

Содержание раздела Формы
неурочной
деятельности

Требования  к
уровню
подготовки
учеников

Новейшая
история  как
историческая
эпоха. Мир
накануне и в годы
первой  мировой

6 Введение.  Что  изучает
новейшая  история?
Источники  знаний  по
истории.
Мир накануне и в годы
первой мировой войны.

Моделирование
проекта  по
теме.
Создание
проекта. Защита
проекта.

Давать
периодизацию
Всеобщей
истории,
выделять
источники знаний
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войны. «Новый империализм». по истории. Знать
и  формулировать
различные
исторические
понятия,
аргументировать
различные  точки
зрения.

Межвоенный
период  (1918  –
1939)

13 Последствия  войны:
революции  и  распад
империй.  Версальско-
Вашингтонская
система.
Международные
отношения  в  1920-е  гг.
Страны Запада в 1920-е
гг.  США.
Великобритания.
Франция.  Германия
Мировой
экономический  кризис
1929 – 1933 гг. Великая
депрессия.  Пути
выхода.  Страны  Запада
в  1930-е  гг.  США:
«новый  курс»  Ф.Д.
Рузвельта.
Великобритания:
«национальное
правительство»
Нарастание  агрессии  в
мире.  Установление
нацистской диктатуры в
Германии.  Борьба  с
фашизмом.  Народный
фронт  во  Франции  и
Испании.  Гражданская
война  в  Испании.
Австрия: от демократии
к  авторитарному
режиму
Международные
отношения  в  1930-е  гг.
Политика
«умиротворения»
агрессора.  Восток  в
первой половине XX в.

Моделирование
проекта  по
теме.
Создание
проекта. Защита
проекта.

Составлять  и
анализировать
историческую
таблицу.Уметь
давать  анализ
экономического  и
политического
развития
отдельных
государств.

Вторая  мировая
война.

5 Вторая  мировая  война.
1939  –  1945  гг.  Итоги
Второй мировой войны.
Послевоенное
урегулирование.

Моделирование
проекта  по
теме.
Создание
проекта. Защита

Знать  и
самостоятельно
формулировать
исторические
понятия,
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проекта. выделять
причины и повод,
работать  с
хронологией,
знать
периодизацию.
Составлять
хронологическую
таблицу,  уметь
аргументировать
различные  точки
зрения.

Россия  в  годы
«великих
потрясений»

11 Россия и мир накануне
Первой мировой войны.
Великая  российская
революция:  февраль
1917  г..  Экономическая
политика  советской
власти.  Военный
коммунизм.
Гражданская  война  и
иностранная  военная
интервенция.

Моделирование
проекта  по
теме.
Создание
проекта. Защита
проекта.

Советский  союз  в
1920—1930-х гг.

16 Экономический  и
политический  кризис
начала  1920-х  гг.
Переход  к  нэпу.
Образование  СССР.
Причины,  принципы,
значение.
Международное
положение  и  внешняя
политика СССР в 1920-
е  гг.  «Великий
перелом».
Индустриализация.
Культурное
пространство  СССР  в
20-30  годы.
Международное
положение  и  внешняя
политика СССР в 1930-
е гг

Моделирование
проекта  по
теме.
Создание
проекта. Защита
проекта.

Великая
Отечественная
война.  1941—1945
гг.

15 СССР  накануне
Великой Отечественной
войны. Начало Великой
Отечественной  войны.
Первый  период  войны
(22  июня  1941  —
ноябрь 1942 г.). Человек
и  война:  единство

Моделирование
проекта  по
теме.
Создание
проекта. Защита
проекта.
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фронта и  тыла.  Второй
период  Великой
Отечественной  войны.
Коренной  перелом
(ноябрь  1942—1943  г.).
Третий  период  войны.
Освободительная
миссия  Красной  армии
в  Восточной  Европе.
Война  СССР  против
милитаристской
Японии.  Победа  СССР
в  Великой
Отечественной войне.

Повторение  курса
истории  в  10
классе

2 Повторительно-
обобщающий  урок.
Повторение курса.

Всего: 68

Календарно – тематическое планирование. (Всеобщая история-24 часа; История России

44 часа).

№
п.п Тема урока

Кол –
во

часов

Основные виды 
деятельности.

Д
а
т
а
 
п
р
о
в
е
д
е
н
и
я

План

Тема:  Новейшая  история  как
историческая эпоха. Мир накануне и в
годы первой мировой войны.

6

1 Что  изучает  курс  Новейшей
истории  и  истории  России  на
базовом  уровне  в  10  классе.
Источники знаний по  истории.

1 Работа с презентацией.

2 Что  изучает  Новейшая  история.
Источники  знаний  по  Новейшей
истории.

1 Работа с презентацией.

3 Мир  накануне  Первой  мировой
войны. «Новый империализм».

1 Проведение 
исследования, 
определение целей и 
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путей их достижения.
4 Происхождение  Первой  мировой

войны
1 Самостоятельно 

формулировать 
определения, опираясь на
базовые понятия

5 Первая  мировая  война.  1914-1918
гг.

1 Самостоятельно 
формулировать 
определения, опираясь на
базовые понятия

6 Повторительно-обобщающий урок. 1

Тема: Межвоенный период (1918 – 1939) 13

7 Последствия  войны:  революции  и
распад империй.

1 Составление сложного 
плана, работа вгруппах.

8 Версальско-Вашингтонская 
система. Международные 
отношения в 1920-е гг

1 Составление сложного 
плана, работа вгруппах.

9 . Страны Запада в 1920-е гг. США.
Великобритания.  Франция.
Германия

1 Составление сложной 
таблицы, работа 
вгруппах.

10 Мировой  экономический  кризис
1929 – 1933 гг. Великая депрессия.
Пути выхода.

1 Составление сложной 
таблицы, работа 
вгруппах.

11 Страны Запада в 1930-е гг. 1 Составление сложной 
таблицы, работа 
вгруппах.

12 США:  «новый  курс»  Ф.Д.
Рузвельта.

1 Составление сложной 
таблицы, работа 
вгруппах.

13 Великобритания:  «национальное
правительство»

1 Составление сложной 
таблицы, работа 
вгруппах.

14 Нарастание  агрессии  в  мире.
Установление  нацистской
диктатуры  в  Германии.  Борьба  с
фашизмом.

1 Составление сложной 
таблицы, работа 
вгруппах.

15 Народный  фронт  во  Франции  и
Испании.  Гражданская  война  в
Испании. Австрия: от демократии к
авторитарному режиму

1 Составление сложной 
таблицы, работа 
вгруппах.

16 Международные отношения в 1930-
е  гг.  Политика  «умиротворения»
агрессора.

1 Работа с презентацией, 
составление схемы.

17 Международные отношения в 1930-
е  гг.  Политика  «умиротворения»
агрессора.

1 Работа с презентацией, 
составление схемы.

18 Восток в первой половине XX в. 1

19 Повторительно-обобщающий урок. 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:52 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



Тема: Вторая мировая война. 5

20 Причины и начало Второй мировой
войны. 1939 – 1945 гг.

1 Проведение 
исследования, 
оформление результатов 
в виде таблицы.

21 Антигитлеровская  коалиция,
конференции стран коалиции.

1 Составление 
сравнительной таблицы, 
выделение 
самостоятельно линий 
сравнения.

22 Вопрос  об  открытии  второго
фронта  в  Тегеране.  Совместные
действия  союзников  на  фронтах
Второй мировой войны.

1 Составление 
сравнительной таблицы, 
выделение 
самостоятельно линий 
сравнения.

23 Ленд-лиз.  Сущность  и  значение.
Итоги  Второй  мировой  войны.
Послевоенное урегулирование.

1 Составление 
сравнительной таблицы, 
выделение 
самостоятельно линий 
сравнения.

24 Повторительно-обобщающий урок. 1 Составление 
сравнительной таблицы, 
выделение 
самостоятельно линий 
сравнения.

Тема:  Россия  в  годы  «великих
потрясений»

11

25 Россия  и  мир  накануне  Первой
мировой войны.

1 Работа с исторической 
картой.

26 Россия  и  мир  накануне  Первой
мировой войны.

1 Работа с таблицей, 
самостоятельная работа 
по определению линий 
сравнения.

27 Великая  российская  революция:
февраль 1917 г..

1 Работа с таблицей, 
самостоятельная работа 
по определению линий 
сравнения

28 Великая  российская  революция:
октябрь 1917 г

1 Анализ исторического 
документа.

29 Первые  революционные
преобразования  большевиков.
«красногвардейская  атака  на
капитал»

1 Самостоятельная работа 
с текстом учебника.

30 Экономическая политика советской
власти. Военный коммунизм.

1 Самостоятельное 
составление таблицы

31 Гражданская  война.  Причины,
особенности, итоги

1 Работа с исторической 
картой.

32 Гражданская  война.  Причины,
особенности, итоги

1 Работа с таблицей, 
самостоятельная работа 
по определению линий 
сравнения.
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33 Революция и гражданская война на
национальных окраинах.

1 Работа с таблицей, 
самостоятельная работа 
по определению линий 
сравнения

34 Практические  задания  по  теме
«Россия  в  годы  «великих
потрясений»

1 Анализ исторического 
документа. 
Самостоятельная работа 
с текстом учебника.

35 Повтрительно-обобщающий урок 1
Тема II. Советский союз в 1920—1930-х
гг.

16

36 Экономический  и  политический
кризис начала 1920-х гг. Переход к
нэпу.

1 Выделение причин 
экономической политики,
самостоятельное 
формулирование 
определения, 
составление таблицы.

37 Образование  СССР.
Причины ,принципы, значение.

1 Работа с историческим 
источником.

38 Национальная политика в 1920-е гг. 1 Работа с историческим 
источником.

39 Международное  положение  и
внешняя  политика  СССР  в  1920-е
гг.

1 Работа с таблицей и её 
анализ.

40 Культурное  пространство
советского общества в 1920-е гг.

1 Составление таблицы. 
Выделение линий 
сравнения.

41 «Великий  перелом».
Индустриализация.

1 Работа с историческими 
источниками.

42 Коллективизация  сельского
хозяйства.

1 Работа с историческими 
источниками.

43 Политическая  система  СССР  в
1930-е гг.

1 Работа с таблицей и её 
анализ.

44 Конституция  «Победившего
Социализма».  Особенности  и
значение Конституции 1936 г.

1 Работа с историческими 
источниками.

45 Советская  национальная  политика
в 1930-е гг.

1 Работа с историческими 
источниками.

46 Советская  национальная  политика
в 1930-е гг.

1 Работа с историческими 
источниками.

47 Культурное  пространство
советского общества в 1930-е гг.

1 Работа с историческими 
источниками.

48 Метод  социалистического
реализма.

1 Составление таблицы. 
Выделение линий 
сравнения.

49 СССР  и  мировое  сообщество  в
1929—1939 гг.

1 Составление таблицы. 
Выделение линий 
сравнения.

50 СССР  и  мировое  сообщество  в
1929—1939 гг.

1 Составление таблицы. 
Выделение линий 
сравнения.
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51 Повторительно-обобщающий  урок
по теме «Советский Союз в  1920-
1930 гг»

1

Тема III. Великая Отечественная война.
1941—1945 гг.

15

52 СССР  накануне  Великой
Отечественной войны.

1 Работа с историческими 
источниками и 
учебником.

53 Начало  Великой  Отечественной
войны.  Первый  период  войны  (22
июня 1941 — ноябрь 1942 г.).

1 Выделять периоды 
войны, наизусть знать 
периодизацию ,работать 
с исторической картой, 
уметь выделять периоды 
и события на карте.

54 Поражения  и  победы  1942  г.
Предпосылки коренного перелома.

1 Выделять периоды 
войны, наизусть знать 
периодизацию ,работать 
с исторической картой, 
уметь выделять периоды 
и события на карте.

55 Человек и война: единство фронта
и тыла.

1 Самостоятельная работа 
по подготовке 
дополнительного 
материала.

56 Наш  край  в  годы  Великой
Отечественной войны

1 Выделять периоды 
войны, наизусть знать 
периодизацию ,работать 
с исторической картой, 
уметь выделять периоды 
и события на 
карте.Самостоятельная 
работа по подготовке 
дополнительного 
материала.

57 Советская разведка и контрразведка
в годы войны.

1 Самостоятельная работа 
по подготовке 
дополнительного 
материала.

58 Партизанское  движение  в  ходе
войны.  Операция  «Рельсовая
война»

1 Самостоятельная работа 
по подготовке 
дополнительного 
материала.

59 Роль  православной  церкви  в
Великой победе.

1 Самостоятельная работа 
по подготовке 
дополнительного 
материала.

60 Советская культура в ходе Великой
отечественной войны.

1 Самостоятельная работа 
по подготовке 
дополнительного 
материала.

61 Второй  период  Великой
Отечественной  войны.  Коренной

1 Выделять периоды 
войны, наизусть знать 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:52 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



перелом (ноябрь 1942—1943 г.). периодизацию ,работать 
с исторической картой, 
уметь выделять периоды 
и события на 
карте.Самостоятельная 
работа по подготовке 
дополнительного 
материала.

62 Второй  период  Великой
Отечественной  войны.  Коренной
перелом (ноябрь 1942—1943 г.).

1 Выделять периоды 
войны, наизусть знать 
периодизацию ,работать 
с исторической картой, 
уметь выделять периоды 
и события на 
карте.Самостоятельная 
работа по подготовке 
дополнительного 
материала.

63 Третий  период  войны.
Освободительная  миссия  Красной
армии в Восточной Европе.

1 Выделять периоды 
войны, наизусть знать 
периодизацию ,работать 
с исторической картой, 
уметь выделять периоды 
и события на 
карте.Самостоятельная 
работа по подготовке 
дополнительного 
материала.

64 Война  СССР  против
милитаристской Японии.

1 Работа с учебником и 
презентацией.

65 Победа  СССР  в  Великой
Отечественной  войне.  Окончание
Второй мировой войны.

1 Работа с учебником и 
презентацией.

66 Практические  задания  по  теме
«Великая Отечественная война»

1 Работа с учебником и 
презентацией.

Повторение  курса  истории  в  10
классе

2

67 Повторительно-обобщающий урок. 1 Контрольная работа в 
рамках итоговой 
промежуточной 
аттестации

68 Повторение курса
Учебно-методическое обеспечение:

1.Горинов М.М., Данилов А.А., Л.Г Косулина, Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 
Торкунова А.В.10История России (базовый уровень) (в 2 частях) АО «Издательство 
«Просвещение». М. 2022.

2.Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. Чубарьяна А.О. 10 История. 
Всеобщая история. Новейшая история (базовый уровень) АО «Издательство «Просвещение».
М.2022.
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