


1. Пояснительная записка 
1.1. Общая характеристика учебного предмета, курса; место в учебном плане 
школы. 
На изучение предмета историив 10 классе в учебном плане школы отводится 3 часа 
в неделю, итого 102 часов за учебный год. Особенностью программы является ее 
интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при 
сохранении их самостоятельности и самоценности. 
1.2. Учебно-методическийкомплект учебного предмета, курса 
1.2.1. Учебный комплект. 

• История. Новейшее время. 10 класс: Учебник для общеобразоват. 
учреждений / Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, М.С. Мейер – М.: Просвещение, 
2019 

• История России. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 
В 3 ч. 
Ч. 1. (М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков, И.С. Семененко, В.Н. 
Хаустов,А.Я.Токарева.); под редакцией А.В. Торкунова. 5-е изд.-М., 
Просвещение, 2019 

• История России. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 
В 3ч. 
Ч. 2. (М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков, И.С. Семененко, В.Н. 
Хаустов,А.Я.Токарева.); под редакцией А.В.Торкунова. 5-е изд.-М., 
Просвещение, 2019 

• История России. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 
В 3 ч. 
Ч. 3. (М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков, И.С. Семененко, В.Н. 
Хаустов,А.Я.Токарева.); под редакцией А.В.Торкунова. 5-е изд. М., 
Просвещение, 2019 

1.2.2. Методический комплект: 
• Уколова И. Е. Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 

10 класс. М., Просвещение, 2017. 
• История России. Рабочие программы и тематическое планирование. 6-10кл. 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева. М., Просвещение, 2017. 
1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
1.3.1. Выпускник на базовом уровне научится: 

• использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 
истории многонационального Российского государства и человечества в 
целом; 

• использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия 
сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и 
явлений прошлого и современности; 

• раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса и роль многих поколений россиян во 
взаимодействии с другими государствами и народами во всех сферах, в том 
числе в современном глобальном мире; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
• выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 



• сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

• излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и 
существующие в науке их современные версии и трактовки; 

• раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 
основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 
излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

• использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, 
участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого 
информационного общества; 

• характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• составлять собственное суждение об историческом наследии народов России 
и мира; 

•  различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 

• уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России 
и мира; 

• знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов 
мира; 

• знать историю возникновения и развития основных философских, 
экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их 
реализации в России. 

1.3.2. Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения 
(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 
региональной/локальной истории; 

• применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 
историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 
различных знаковых системах; 

•  использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 
сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 
фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 
вынесения оценочных суждений; 

• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 
оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 
фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

•  раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 
оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 
представлений о достижениях историографии; 

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об 
историческом процессе, начальные историографические умения в 



познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 
социальной практике, поликультурном общении, общественных 
обсуждениях и т. д.; 

• применять приемы самообразования в области общественно-научного 
(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения 
профессионального образования; 

• использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

• выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов 
России с учетом ее исторического опыта. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА: 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  
НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 1914-1945 гг.(24 ч.) 
Введение 1 ч. 
Раздел 1. Индустриальное общество (17 ч.) 
 Мир в начале XX в.  Социальная структура индустриального общества. Развитие 
промышленности. Условия жизни и труда рабочих классов. Колонии и метрополии. 
Монополистический капитализм. Рабочее и социалистическое движение. 
Первая мировая война 1914–1918 гг. Причины войны. Возникновение 
соперничающих коалиций. Начало войны. Повод к войне. Война и общественное 
мнение. Империалистический характер войны. Военные действия.  «Чудо на 
Марне». Ютландский бой. Брусиловский прорыв. Антивоенное и революционное 
движение. Революционный союз «Спартак». Брестский мир. Победа Антанты. 
Компьенское перемирие. Итоги Первой Мировой войны. 
Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. Создание 
международной организации – лига наций. Мирные договоры с Германией и ее 
союзниками. Установление Версальской системы.  Вашингтонская конференция. 
Договор 4 держав; договор 5 держав; договор 9 держав. Установление Версальско-
Вашингтонской системы. 
Революции и Реформы первых послевоенных лет.Подъем революционного и 
демократического движения. Создание Коммунистического интернационала. 
Революции в Австрии и Венгрии.  Ноябрьская революция в Германии. Морское 
восстание. Создание и принятие Веймарской конституции. Советские республики в 
Бермене, Баварии и Венгрии. Политические и социальные реформы в странах 
западной Европы и Латинской Америки.  
Развитие национально-освободительного движения. Борьба за национальную 
независимость. Борьба за независимость Ирландии.  Кемалистская революция в 
Турции.  Борьба за независимость Ирана. Война за независимость Афганистана. 
Антианглийские восстания в Египте в 1919, 1921 гг.  
Индия и Китай после Первой мировой войны.Движение гражданского 
неповиновения в Индии. Вождь кампаний Махандас Ганди. 1-я кампания 1919 г. 
2-я кампания 1920 г. Гражданская война в Китае.  «движение 4 мая» 1919 г. 
Усиление полномочий Гоминьдана. Лидеры движений: Сунь Ятсен; Чан Кайши. 
«Северный поход». Возникновение «советских районов». 
Стабилизация капитализма. Подъем экономики.Появление новых отраслей 
промышленностей в США. Укрепление корпораций. Перемены в образе жизни. 
Новые атрибуты быта. Появление кино.  Распространение джаза. Эра Пацифизма. 
Пакт об отказе от войны. Корректировка отношений «Версальских держав».  



Мировой экономический кризис. Спад экономики. Упадок производства и 
мировых рынков. Социальные последствия. Причины кризиса. Перепроизводство 
товаров. Кризис перепроизводства. Чрезмерный выпуск ценных бумаг и рост 
биржевых спекуляций. Биржевый крах. Недостаточность рыночного регулирования 
в условиях монополистического капитализма.  Общая теория Кейнса. 
Регулирование государством экономики. 
Наступление фашизма. Фашизм в Италии. Лидер Бенито Муссолини. «Поход на 
Рим». Фашизм в Германии. Лидер Адольф Гитлер. «Пивной путч». Фашисты 
рвутся к власти. Массовые недовольства в Германии. Успешное распространение 
фашизма в Европе. 
Тоталитарные режимы. Особенности режимов. Тоталитарный и авторитарный 
режим. Пропаганда расизма, шовинизма, антисемитизма.  Режим Бенито 
Муссолини. Создание ОВРА. Распространение «Фашистского стиля». Нацистский 
режим в Германии. Поджог Рейхстага. Роль Г.Гиммлера и Й.Геббельса в Германии. 
Принятий 4-летнего экономического плана. 
Либеральный реформизм. Новый курс в США. Автор Ф.Д.Рузвельт. 
Преобразование по 3-м направлениям: банки, с/х, промышленность. Отмена 
«золотого стандарта». Введение «кодекса честной конкуренции». Закрепление прав 
трудящихся. «Перестройка» банков. Национальное правительство в 
Великобритании. Лидер Р. Макдональд. «отмена золотого стандарта». 
Народный фронт.Народный фронт во Франции. Автор Леон Блюм. 
Антифашистская забастовка.  Народный фронт в Испании. Гражданская война в 
Испании. Деятельность Ф. Франко. Разделение Испании. Народный фронт в Чили. 
На пути к новой мировой войне.Центры силы в мире. Фашистские и 
милитаристские государства. «Версальские державы». Советский союз. Два очага 
войны. Военные действия на Востоке: Япония – СССР – Монголия. Активация 
Германии.  Объединение агрессивных государств. Политика «умиротворения» 
агрессоров. Мюнхенское соглашение. Советско-Германский пакт о ненападении. 
Раздел 2.  Вторая мировая война 1939–1945 гг. (5 ч.) 
Вторая мировая война: начальный период войны. Происхождение и характер 
войны. Начало второй мировой войны. Поражение Польши. Применение 
«дополнительного протокола» СССР. Расширение территории СССР. Война в 
Финляндии. «Странная война». Поражение Франции. 
Вторая мировая война: наступление агрессоров. Военные действия на Балканах. 
Создание движения сопротивления. Нападение на СССР. Начало второй мировой 
войны. Оккупационный режим в СССР. Немецкий план «Ост». Битва под Москвой. 
Агрессия от Японии. Атака Японией морской базы США. Начало войны между 
США, Англией и Японией. Создание антигитлеровской коалиции.  
Вторая мировая война: разгром агрессоров.Последние успехи Германии и 
Италии. Сталинградская битва. Курская битва. Наступление Англо-американских 
войск. Тегеранская конференция. Создание и активация второго фронта в Европе. 
Освобождение Европы.  
Окончание Второй мировой войны. Итоги. Крымская (Ялтинская) конференция. 
Капитуляция Германии. Потсдамская конференция. Капитуляция Японии. Итоги 
войны. Устранение фашизма.  
Итоговое повторение по курсу (1 ч.) 
 
 
 
 



ИСТОРИЯ РОССИИ 1914–1945 гг. (78 ч.) 
Введение 1 ч. 
Раздел 1. Россия в годы «великих потрясений». (23 ч.) 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Россия на рубеже XIX - XX вв. 
Территория и население страны. Влияние их особенностей на развитие России на 
рубеже XIX—XX вв. Россия - многонациональное и поликонфессиональное 
государство. Российская модель модернизации. Место России в мировой экономике 
рубежа XIX-XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. 
Лидирующие позиции отечественного капитала в народном хозяйстве страны. 
Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства. Особенности 
развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства.  
Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов в политической верхушке  
Русско-японская война: ход боевых действий, причины военных неудач России. 
Портсмутский мир - успех дипломатии России в условиях проигранной войны. 
Российская империя в Первой мировой войне. Россия в Первой мировой войне: 
Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Дипломатическая 
изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. Начало и характер 
Первой мировой войны. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, значение для 
хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. 
Великая российская революция. Февральская революция 1917 г. Падение 
самодержавия. Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Создание 
Временного правительства. Апрельский кризис Временного правительства. 
«Революционное оборончество» -сторонники и противники. Июньский и июльский 
кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 
Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 
Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. Точки 
зрения на октябрьские события 1917 г. в исторической литературе. II 
Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Революционно-
демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о 
земле». Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск Учредительного 
собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Заключение Брестского 
мира и его последствия.  
Гражданская война. Предпосылки Гражданской войны.Гражданская война и 
военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап Гражданской войны и 
интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и 
красного движений, другие участники войны. Советская республика в 
кольце фронтов. Создание Красной Армии. Революционный Военный 
Совет (РВС). Политика военного коммунизма. Решающие сражения 
Гражданской войны (март 1919 – март 1920 г.). Война с Польшей. 
Компромиссный характер мира с Польшей. Причины победы красных и 
поражения белого движения. Завершающий этап Гражданской войны 
(конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». Итоги Гражданской войны. 
Раздел 2. Советский Союз в 1920–1930 гг. (27 ч.) 
Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. Экономическое и 
политическое положение Советской России после окончания Гражданской войны и 
интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Распространение новой 



экономической политики на промышленность и торговлю, неп в деревне. Роль 
государства в экономике периода нэпа. Денежная реформа. Первые итоги нэпа. 
Противоречия нэпа и его кризисы. Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные 
процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. 
Репрессии против представителей интеллигенции, служителей Церкви. Политика 
ускоренной индустриализации. 
Образование СССР и его международное признание. Предпосылки образования 
СССР. Образование СССР, высшие органы власти. Первая Конституция СССР 
(1924). Международное положение России после окончания Гражданской войны и 
интервенции. Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. 
Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение 
советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и 
Германии. Период дипломатического признания СССР со стороны большинства 
стран мира (1924 -1926). Военная тревога 1927 г. 
Культура и искусство после октября 1917 г. Раскол деятелей культуры на 
сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. Разнообразие 
литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. 
Рождение идеологического диктата в художественной жизни. 
Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная 
революция. Задачи индустриализации. Коллективизация, ее принципы - 
провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 
коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х 
гг. Социалистическое соревнование. Основные результаты индустриализации. 
Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. 
Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация 
вооруженных сил и развитие их экономической базы - военно-промышленного 
комплекса (ВПК). Модернизация и изменение социально-демографической 
структуры советского общества. 
Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки. 
Спорт и физкультурное движение. 
Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание централизованной 
системы управления обществом. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к 
XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть с 1923 по 1928 г. Негативные 
последствия возвышения И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера 
партии. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание 
системы ГУЛАГа. Убийство СМ. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. 
Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г. 
Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Партийное руководство 
художественным процессом. Утверждение метода социалистического реализма в 
искусстве. Воспитание нового человека. Роль кинематографа. Ужесточение 
цензуры. 
Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение 
очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной 
безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война в 
Испании, вторжение Японии в Китай). Военное столкновение СССР с Японией у 
озера Хасан. Мюнхенский договор и его последствия. Боевые действия СССР с 
Японией в районе реки Халхин-Гол. 



Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 
августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-германских 
отношений на развитие событий накануне Второй мировой войны. 
СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. 
Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. 
Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Присоединение к СССР 
Бессарабии и Буковины. Советско-финская война. Создание германского плана 
«Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Основные задачи третьего 
пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к войне: формирование 
государственных материальных резервов; изменения в трудовом законодательстве; 
введение всеобщей воинской повинности. Идеологическая и моральная подготовка 
СССР к войне. 
Раздел 3. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. (26 ч.) 
Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. 
Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация страны на войну. Народное 
ополчение. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. 
Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые действия весной - летом 1942 г. 
Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона Сталинграда. Бои за 
Кавказ. 
Перевод экономики СССР на военные рельсы. «Все для фронта, все для победы!» 
Создание новых образцов военной техники. 
Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. 
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение 
победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой 
войне. Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление 
антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 
конференция, ее значение для совместных действий союзников. Идеология, 
культура и война. 
Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 
войны. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная 
политика на освобожденных территориях. Депортация народов. Наступление 
Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Варшавское 
восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. 
Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. Антифашистское восстание в 
Праге. Освобождение Чехословакии советскими войсками. 
Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их последствия. 
Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Масштаб Второй 
мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 
Итоговое повторение по курсу 1 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Учебно-тематический план учебного предмета, курса 
Учебный 
период Раздел Кол-во 

часов Контроль 

1 
полугодие 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 часа) 
НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 1914-1945 гг. (24 ч.) 
Введение 
Раздел 1.Индустриальное общество  
 
Раздел 2. Вторая Мировая война 1939–1945 гг. 
Итоговое повторение по курсу 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ (78 часов) 
ИСТОРИЯ РОССИИ 1914-1945 гг. 
Введение 
Раздел 1. Россия в годы «великих потрясений».  

 
 
1 
17 
 
5 
1 
 
 
 
1 
23 

 
 
 
Тест № 1, 
№ 2. 
Тест № 3. 
 
 
 
 
 
Тест № 4, 
№ 5, № 6 

2 
полугодие 

Раздел 2. Советский Союз в 1920–1930 гг. 
 
Раздел 3. Великая Отечественная война 1941-
1945 гг. 
Итоговое повторение по курсу 

27 
 
26 
 
1 

Тест № 7, 
№ 8, № 9. 
Тест № 10, 
№ 11, № 12. 
 

ИТОГО  102  
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