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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по Всеобщей истории составлена на основе «Всеобщей 

истории. Истории России. 10-11 кл. Программа и тематическое планирование».  2018 г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике под редакцией Волобуева О.В. «Всеобщая 

история с древнейших времен до конца XIX века». 10 класс, базовый уровень системы 

«Дрофа». 

Рабочая программа учебного курса «История России» составлена на основе 

«Рабочей программы «История России». 6-10 классы», под редакцией Торкунова А.В. 

2018 г. Рабочая программа реализуется в учебнике под редакцией Торкунова А.В.  

«История России. 10 класс» системы «Просвещение». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметные результаты изучения курса истории в 10 классе включают знания: 

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их 

периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических 

общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических 

событий, явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий 

и личностям прошлого; 

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

• конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

3. Содержание учебного курса истории 10 класс     

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Всеобщая история (24 ч.) 

Древнейшая и древняя история человечества (5 ч) 

Первобытное общество. От человека умелого к человеку разумному. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Эволюция 

древнего чело века. Антропология как наука о происхождении и эволюции человека. 

Археологические источники эволюции древнего человека: австралопитек, питекантроп. 
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Человек разумный: неандерталец и кроманьонец. Становление родового общества. 

Родоплеменные отношения. Формирование духовной культуры первобытных людей. 

Магические обряды и первобытные верования. Зарождение первобытного искусства. 

Расселение человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Хозяйственно-

культурные типы. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Переход от 

использования каменных орудий к металлическим. Достижения людей эпохи неолита.  

Цивилизации Древнего Востока. Предпосылки формирования древнейших 

цивилизаций. Города государства шумеров. Достижения древних шумеров. Вавилонское 

царство. Материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества 

древнейших цивилизаций Междуречья. Восточная деспотия Древнего Египта. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные 

группы и сословия в древних обществах. Религиозно-философские учения: буддизм, 

конфуцианство. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Культурное наследие древних цивилизаций.  

Античное Средиземноморье. Полисная политико-правовая организация и социальная 

структура Древ ней Греции. Демократическое и олигархическое устройство полисов. 

Особенности политического устройства спартанского государства. Афинская демократия 

при Перикле. Образование империи Александра Маке донского и ее распад. 

Эллинистические государства. Эллинизм как синтез древнегреческих и восточных 

цивилизационных элементов. Достижения древнегреческой культуры. Древний Рим. 

Возникновение Римской республики. Государственное устройство Римской республики. 

Патриции и плебеи. Римская армия. Римская империя в I—III вв. Принципат Августа. 

Политический, экономический и социальный кризис Римской империи. Римское 

культурное наследие. Влияние древ негреческих образцов на культуру Рима. Особенности 

древнеримской культуры. Античный мир — колыбель европейской цивилизации. 

Наследие Древней Греции и Древнего Рима в современном мире.  

Античная цивилизация и варварский мир. Древнегреческая колонизация. Античные 

города Северного Причерноморья: политическое устройство, хозяйство.  Кочевые 

общества: скифы, сарматы, хунну. Кочевой образ жизни. Поздняя Римская империя и 

варвары. Жизнь и быт германских племен. «Военная демократия». Реформы Диоклетиана. 

Доминат. Реформы Константина. Раздел Римской империи на Восточную и Западную. 

Великое переселение народов. Падение Запад ной Римской империи. Взаимодействие 

древних цивилизаций и мира варваров. Романизация населения Се верной Италии, Галлии 

и Испании.  

Первые века христианства. Возникновение христианства. Монотеистическая религия. 

Нравственные и социальные идеалы христианства. Создание христианской церкви. 

Деятельность апостолов. Организация христианской церкви в первые века ее 

существования. Преследования христиан императорской властью. Распространение 

христианства в Римской империи и за ее пределами. Миланский эдикт императора 

Константина. Превращение христианства в господствующую религию Римской империи. 

Борьба церкви с ересями. Вселенские соборы.  

Средние века (7 ч) 

Европа в раннее Средневековье (V—X вв.). Зарождение средневековой цивилизации. 

Периодизация европейской средневековой истории. Влияние античной цивилизации на 

средневековое общество. Образование варварских королевств на территории Запад ной 

Римской империи. Завоевания франков в Галлии и рождение Франкского королевства. 

Усиление королевской власти при Хлодвиге. Принятие франками христианства. «Ленивые 

короли» и усиление власти майордомов. Основание династии Каролингов. Создание 

Папского государства. Империя Карла Великого. Принятие императорского титула 

Карлом Великим и его значение. Управление империей.  Верденский раздел и распад 

империи Карла Великого. Западная Европа в период формирования сеньориального 
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порядка и политической раздробленности. Основные черты сеньориального порядка. 

Сословное деление средневекового общества.  

Средневековая Европа в XI—XV вв. Внутренняя колонизация. Успехи в земледелии, 

ремесленном производстве и торговле средневековой Европы в XI— XIV вв. 

Средневековые города. Коммунальное движение XI—XIII вв. Цеха и гильдии. От 

раздробленности к централизованным монархиям. Объединение Франции. Столетняя 

война (1337—1453). Формирование централизованного государства и сословно-

представительной монархии во Франции. Генеральные штаты. Последствия нормандского 

завоевания Англии. Королевская власть в Англии при Генрихе II Плантагенете. Великая 

хартия вольностей. Парламент — сословно-представительный орган Англии. Войны Алой 

и Белой розы и завершение формирования централизованного государства. Реконкиста и 

формирование централизованной сословно-представительной монархии в Испании. 

Священная Римская империя. Борьба германских императоров с папством. Католическая 

церковь, власть и общество. «Авиньонское пленение пап». Ослабление власти пап над 

светскими монархами.  

Искусство и литература Западной Европы в V— XIII вв. Роль христианства в развитии 

культуры раннего Средневековья. Основные цели средневекового искусства и 

литературы. «Каролингское возрождение». Романский стиль в архитектуре и скульптуре. 

Готическая архитектура. Средневековая литература. Средне вековое образование и наука. 

Возникновение университетов. Алхимия. Пьер Абеляр и Роджер Бэкон.  

Византийская империя и восточно-христианский мир. Византия в VI в.:  территория, 

население, хозяйство. «Страна городов» и «мастерская Вселенной». Константинополь — 

«Второй Рим». Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Крестово-

купольный тип церкви. Образование в Византийской империи. Государственная власть в 

Византийской империи. Крестьянская община. Возникновение двух христианских миров 

— православного и католического. Византийская империя: между Европой и Азией. 

Реформы Юстиниана. IV Крестовый поход и взятие Константинополя крестоносцами. 

Распад и восстановление Византийской империи в XIII в. Византия и славяне. 

Византийское наследие в истории и культуре Европы.  

Арабские завоевания и создание Арабского халифата. Арабы в древности. 

Возникновение ислама. Догматика ислама. Коран. Образование исламского 

теократического государства. Арабские завоевания в Иране, Средней Азии, Северной 

Африке, Индии, на Пиренейском полуострове. Раскол мусульманской общины: шииты и 

сунниты. Арабский халифат во второй половине VII—X в. Распад Арабского халифата. 

Культура мусульманских стран Ближнего и Среднего Востока.  

Страны Ближнего, Среднего Востока и Балкан в X—XV вв. Мусульманские 

государства в X—XIII вв. Причины Крестовых походов. Хронология событий Крестовых 

походов. Упадок крестоносного движения. Историческое значение Крестовых походов. 

Возникновение Османской державы. Завоевания турок-османов в XIV—XVI вв. 

Флорентийская уния между Православной и Католической церквами. Падение 

Константинополя в 1453 г. и образование Османской империи. Политика османских 

султанов в отношении христианского населения империи.  

Новое время: эпоха модернизации в странах Запада (6 ч) 

Европа в начале Нового времени. Хронологические рамки и содержание Нового 

времени. Экономика Европы в начале Нового времени. Утверждение капиталистических 

отношений. Предпосылки и начало эпохи Великих географических открытий. Важнейшие 

экспедиции. Христофор Колумб и открытие Америки. Васко да Гама. Начало колонизации 

Индии. Первое кругосветное путешествие Магеллана. Конкиста испанцев Южной и 

Центральной Америки. Географические открытия XVI—XVII вв. Английские морские 

экспедиции к берегам Северной Америки. Открытие Австралии. Складывание 

колониальных империй. Итоги и значение Великих географических открытий для Европы. 

«Революция цен», перемещение торговых путей, формирование мирового рынка. 



4 
 

Последствия колониальных захватов для народов Америки, Азии и Африки. Реформация 

и Контрреформация в Европе. Социально-политические и идейные истоки Реформации. 

Идеи Мартина Лютера. Реформация в Швейцарии. Кальвинизм. Контрреформация и 

конфликт между протестантами и католиками. Орден иезуитов. Революция в Нидерландах 

и образование Республики Соединенных провинций (Голландии). Тридцатилетняя война 

(1618—1648). Изменения в жизни западноевропейского общества. Протестантская этика 

как основа буржуазного общества.  

Государство и общество стран Западной Европы в XVI—XVII вв. Предпосылки 

развития капитализма. Огораживания в Англии. Социальные последствия кризиса 

традиционного общества в Западной Европе. Абсолютизм. Предпосылки утверждения 

абсолютизма. Неограниченная власть короля, бюрократический аппарат, постоянные 

налоги, регулярная армия. Французский абсолютизм Людовика XIV. Меркантилизм. 

Абсолютная монархия в Англии XVI—XVII вв. Генрих VIII и становление абсолютизма. 

Елизавета I. Английская революция XVII в. Пуританизм, пресвитерианство и 

индепендентство. Гражданская война короля и парламента. Диктатура Оливера Кромвеля. 

Славная революция и Билль о правах. Историческое значение Английской революции.  

Эпоха Просвещения. Революция в естествознании. Научные открытия Нового времени. 

Научная картина мира. Общественные идеи века Просвещения. Дж. Локк, Ш. Монтескье, 

Д. Дидро, Вольтер, Ж. Ж. Руссо. Экономическая теория Адама Смита. «Просвещенный 

абсолютизм».  

Революции XVIII столетия. Англия и ее североамериканские колонии в XVIII в. 

Политическое, экономическое и правовое развитие Англии в XVIII в. Переселенческие 

колонии Англии на Атлантическом побережье Северной Америки. Причины конфликта 

между североамериканскими колониями и метрополией. «Бостонское чаепитие». Война за 

независимость североамериканских колоний и Американская революция. Джордж 

Вашингтон. Декларация независимости Соединенных Штатов Америки. Конституция 

США 1787    г. и Билль о правах. Политические и социально-экономические предпосылки 

Французской революции XVIII в. Начало и основные этапы революции. Свержение 

королевской власти во Франции и провозглашение республики. Декларация прав человека 

и гражданина. Якобинская диктатура. М.  Робеспьер, Ж. Дантон, Ж. П. Марат. 

Революционный террор и термидорианский переворот.  

Рождение современной западной цивилизации (6 ч) 

Революции и реформы в XIX в. Июльская революция во Франции 1830г.  Революция 

середины XIX в.  во Франции. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Революционное движение в странах Европы. Исторические особенности революций 

1848—1849 гг. в Германии, Австрийской империи, Италии. Реформы в Великобритании. 

Чартистское движение. Борьба против рабства в США. Авраам Линкольн. Гражданская 

война Севера и Юга (1861—1865) и ее итоги. Расовая сегрегация и дискриминация. 

Причины быстрого развития капитализма в США.  

Международное товарищество рабочих (I Интернационал). Идеи национализма на Западе.  

Страны Запада во второй половине XIX в.  Возникновение национальных государств в 

Европе. Объединение Италии. Франко-прусская война и создание единой Германской 

империи. Независимость народов Балканского полуострова от Османской империи. 

Балканы — «пороховая бочка» Европы. Новые лидеры мировой экономики. Причины 

экономического подъема Германии, США и Японии. Новые явления в экономике стран 

Запада. Концентрация производства и процесс монополизации в промышленности. 

Образование финансовой олигархии. Империализм. Колониальные захваты и создание 

колониальных империй в XIX в. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и 

политические партии во второй половине XIX в. Социальные реформы в Германии. 

«Новый либерализм» на рубеже XIX—XX вв. Либерально-реформистские идеи Э. Берн- 

штейна.  
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Европейская культура XIX в. Литература первой половины XIX в. Художественная 

культура первой половины XIX в. Театральной искусство и музыка. Литература второй 

половины XIX в. Национальные литературы и мировой литературный процесс. 

Художественная культура второй половины XIX в. 

 

История России (46 ч.) 

Россия в годы «великих потрясений». (14 ч) 
Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и развёрстки в деревне. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве. 
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 
Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их 

лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - 

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский 

кризис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 

1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 

стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 
Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. 
Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 
Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 гг.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 
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Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и 

«белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное 

распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Польско-советская война. Поражение 

армии Врангеля в Крыму. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация прав 

народов России и её значение. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921-1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
Ликвидация сословных привилегий. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. (18 ч) 
СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 г. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 
Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и 

её трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. 
Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Создание новых 

отраслей промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Утверждение «культа 

личности» Сталина. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Советская социальная и 
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национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 

1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Наступление на 

религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Культура и идеология. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. 
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Повседневность 1930-х годов. 
Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 
Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Мюнхенский договор 

1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении 

между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. «Зимняя 

война» с Финляндией. 
Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (14 ч) 

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – 

Верховный главнокомандующий. Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 

г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный 

лад. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Начало массового сопротивления 

врагу. Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 

1942 – 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окружённых под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. 

Повседневность военного времени. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Культурное пространство 



8 
 

войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, учёные в условиях войны. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Государство и церковь в годы войны. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 

– сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобождённых районах. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Антигитлеровская коалиция. Открытие 

Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 
 

Формы организации учебных занятий: урок - конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное 

путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, 

круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, 

зачетный урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование. 

Тематическое планирование по истории для 10-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 
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Календарно-тематическое планирование курса «История» 

10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК О.В. Волобуев /А.В. Торкунов 70 час. 2 часа в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Всеобщая история 24 

1 Древнейшая и древняя история человечества 5 

2 Средние Века 7 

3 Новое время: эпоха модернизации в странах Запада 6 

4  Рождение современной Западной цивилизации 6 

 История России 46 

5 Россия в годы «великих потрясений». 14 

6 Советский Союз в 1920–1930-е гг. 18 

7 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 14 

Итого   70 

 



Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 56

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 56

Коломиец А.В.

Приказ № ОД - 
от «31» августа 2022г.

Рабочая программа
«История»

базовый уровень 10 «Б» класс 
/адаптированная на основе Примерной 

программы «История» (базовый уровень) 
УМК под ред. Волобуев О.В. «Всеобщая история», 

Торкунов А.В. «История России»/

Составитель: Березкина Е.Е., учитель 
истории и обществознания МАОУ СОШ 
№ 56, высшая квалификационная 
категория

Калининград, 2022
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по Всеобщей истории составлена на основе «Всеобщей 

истории. Истории России. 10-11 кл. Программа и тематическое планирование».  2018 г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике под редакцией Волобуева О.В. «Всеобщая 

история с древнейших времен до конца XIX века». 10 класс, базовый уровень системы 

«Дрофа». 

Рабочая программа учебного курса «История России» составлена на основе 

«Рабочей программы «История России». 6-10 классы», под редакцией Торкунова А.В. 

2018 г. Рабочая программа реализуется в учебнике под редакцией Торкунова А.В.  

«История России. 10 класс» системы «Просвещение». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 
 

Предметные результаты изучения курса истории в 10 классе включают знания: 

 отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их 

периодизации; 

 владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

 применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических 

общностей; 

 применять различные методы исторического анализа; 

 самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических 

событий, явлений; 

 осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

 осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

 критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

 конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 

 применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

 определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий 

и личностям прошлого; 

 различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

 конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

3. Содержание учебного курса истории 10 класс     

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Всеобщая история (24 ч.) 

Древнейшая и древняя история человечества (5 ч) 

Первобытное общество. От человека умелого к человеку разумному. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Эволюция 

древнего чело века. Антропология как наука о происхождении и эволюции человека. 

Археологические источники эволюции древнего человека: австралопитек, питекантроп. 

Человек разумный: неандерталец и кроманьонец. Становление родового общества. 
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Родоплеменные отношения. Формирование духовной культуры первобытных людей. 

Магические обряды и первобытные верования. Зарождение первобытного искусства. 

Расселение человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Хозяйственно-

культурные типы. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Переход от 

использования каменных орудий к металлическим. Достижения людей эпохи неолита.  

Цивилизации Древнего Востока. Предпосылки формирования древнейших 

цивилизаций. Города государства шумеров. Достижения древних шумеров. Вавилонское 

царство. Материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества 

древнейших цивилизаций Междуречья. Восточная деспотия Древнего Египта. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные 

группы и сословия в древних обществах. Религиозно-философские учения: буддизм, 

конфуцианство. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Культурное наследие древних цивилизаций.  

Античное Средиземноморье. Полисная политико-правовая организация и социальная 

структура Древ ней Греции. Демократическое и олигархическое устройство полисов. 

Особенности политического устройства спартанского государства. Афинская демократия 

при Перикле. Образование империи Александра Маке донского и ее распад. 

Эллинистические государства. Эллинизм как синтез древнегреческих и восточных 

цивилизационных элементов. Достижения древнегреческой культуры. Древний Рим. 

Возникновение Римской республики. Государственное устройство Римской республики. 

Патриции и плебеи. Римская армия. Римская империя в I—III вв. Принципат Августа. 

Политический, экономический и социальный кризис Римской империи. Римское 

культурное наследие. Влияние древ негреческих образцов на культуру Рима. Особенности 

древнеримской культуры. Античный мир — колыбель европейской цивилизации. 

Наследие Древней Греции и Древнего Рима в современном мире.  

Античная цивилизация и варварский мир. Древнегреческая колонизация. Античные 

города Северного Причерноморья: политическое устройство, хозяйство.  Кочевые 

общества: скифы, сарматы, хунну. Кочевой образ жизни. Поздняя Римская империя и 

варвары. Жизнь и быт германских племен. «Военная демократия». Реформы Диоклетиана. 

Доминат. Реформы Константина. Раздел Римской империи на Восточную и Западную. 

Великое переселение народов. Падение Запад ной Римской империи. Взаимодействие 

древних цивилизаций и мира варваров. Романизация населения Се верной Италии, Галлии 

и Испании.  

Первые века христианства. Возникновение христианства. Монотеистическая религия. 

Нравственные и социальные идеалы христианства. Создание христианской церкви. 

Деятельность апостолов. Организация христианской церкви в первые века ее 

существования. Преследования христиан императорской властью. Распространение 

христианства в Римской империи и за ее пределами. Миланский эдикт императора 

Константина. Превращение христианства в господствующую религию Римской империи. 

Борьба церкви с ересями. Вселенские соборы.  

Средние века (7 ч) 
Европа в раннее Средневековье (V—X вв.). Зарождение средневековой цивилизации. 

Периодизация европейской средневековой истории. Влияние античной цивилизации на 

средневековое общество. Образование варварских королевств на территории Запад ной 

Римской империи. Завоевания франков в Галлии и рождение Франкского королевства. 

Усиление королевской власти при Хлодвиге. Принятие франками христианства. «Ленивые 

короли» и усиление власти майордомов. Основание династии Каролингов. Создание 

Папского государства. Империя Карла Великого. Принятие императорского титула 

Карлом Великим и его значение. Управление империей.  Верденский раздел и распад 

империи Карла Великого. Западная Европа в период формирования сеньориального 
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порядка и политической раздробленности. Основные черты сеньориального порядка. 

Сословное деление средневекового общества.  

Средневековая Европа в XI—XV вв. Внутренняя колонизация. Успехи в земледелии, 

ремесленном производстве и торговле средневековой Европы в XI— XIV вв. 

Средневековые города. Коммунальное движение XI—XIII вв. Цеха и гильдии. От 

раздробленности к централизованным монархиям. Объединение Франции. Столетняя 

война (1337—1453). Формирование централизованного государства и сословно-

представительной монархии во Франции. Генеральные штаты. Последствия нормандского 

завоевания Англии. Королевская власть в Англии при Генрихе II Плантагенете. Великая 

хартия вольностей. Парламент — сословно-представительный орган Англии. Войны Алой 

и Белой розы и завершение формирования централизованного государства. Реконкиста и 

формирование централизованной сословно-представительной монархии в Испании. 

Священная Римская империя. Борьба германских императоров с папством. Католическая 

церковь, власть и общество. «Авиньонское пленение пап». Ослабление власти пап над 

светскими монархами.  

Искусство и литература Западной Европы в V— XIII вв. Роль христианства в развитии 

культуры раннего Средневековья. Основные цели средневекового искусства и 

литературы. «Каролингское возрождение». Романский стиль в архитектуре и скульптуре. 

Готическая архитектура. Средневековая литература. Средне вековое образование и наука. 

Возникновение университетов. Алхимия. Пьер Абеляр и Роджер Бэкон.  

Византийская империя и восточно-христианский мир. Византия в VI в.:  территория, 

население, хозяйство. «Страна городов» и «мастерская Вселенной». Константинополь — 

«Второй Рим». Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Крестово-

купольный тип церкви. Образование в Византийской империи. Государственная власть в 

Византийской империи. Крестьянская община. Возникновение двух христианских миров 

— православного и католического. Византийская империя: между Европой и Азией. 

Реформы Юстиниана. IV Крестовый поход и взятие Константинополя крестоносцами. 

Распад и восстановление Византийской империи в XIII в. Византия и славяне. 

Византийское наследие в истории и культуре Европы.  

Арабские завоевания и создание Арабского халифата. Арабы в древности. 

Возникновение ислама. Догматика ислама. Коран. Образование исламского 

теократического государства. Арабские завоевания в Иране, Средней Азии, Северной 

Африке, Индии, на Пиренейском полуострове. Раскол мусульманской общины: шииты и 

сунниты. Арабский халифат во второй половине VII—X в. Распад Арабского халифата. 

Культура мусульманских стран Ближнего и Среднего Востока.  

Страны Ближнего, Среднего Востока и Балкан в X—XV вв. Мусульманские 

государства в X—XIII вв. Причины Крестовых походов. Хронология событий Крестовых 

походов. Упадок крестоносного движения. Историческое значение Крестовых походов. 

Возникновение Османской державы. Завоевания турок-османов в XIV—XVI вв. 

Флорентийская уния между Православной и Католической церквами. Падение 

Константинополя в 1453 г. и образование Османской империи. Политика османских 

султанов в отношении христианского населения империи.  

Новое время: эпоха модернизации в странах Запада (6 ч) 

Европа в начале Нового времени. Хронологические рамки и содержание Нового 

времени. Экономика Европы в начале Нового времени. Утверждение капиталистических 

отношений. Предпосылки и начало эпохи Великих географических открытий. Важнейшие 

экспедиции. Христофор Колумб и открытие Америки. Васко да Гама. Начало колонизации 

Индии. Первое кругосветное путешествие Магеллана. Конкиста испанцев Южной и 

Центральной Америки. Географические открытия XVI—XVII вв. Английские морские 

экспедиции к берегам Северной Америки. Открытие Австралии. Складывание 

колониальных империй. Итоги и значение Великих географических открытий для Европы. 

«Революция цен», перемещение торговых путей, формирование мирового рынка. 
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Последствия колониальных захватов для народов Америки, Азии и Африки. Реформация 

и Контрреформация в Европе. Социально-политические и идейные истоки Реформации. 

Идеи Мартина Лютера. Реформация в Швейцарии. Кальвинизм. Контрреформация и 

конфликт между протестантами и католиками. Орден иезуитов. Революция в Нидерландах 

и образование Республики Соединенных провинций (Голландии). Тридцатилетняя война 

(1618—1648). Изменения в жизни западноевропейского общества. Протестантская этика 

как основа буржуазного общества.  

Государство и общество стран Западной Европы в XVI—XVII вв. Предпосылки 

развития капитализма. Огораживания в Англии. Социальные последствия кризиса 

традиционного общества в Западной Европе. Абсолютизм. Предпосылки утверждения 

абсолютизма. Неограниченная власть короля, бюрократический аппарат, постоянные 

налоги, регулярная армия. Французский абсолютизм Людовика XIV. Меркантилизм. 

Абсолютная монархия в Англии XVI—XVII вв. Генрих VIII и становление абсолютизма. 

Елизавета I. Английская революция XVII в. Пуританизм, пресвитерианство и 

индепендентство. Гражданская война короля и парламента. Диктатура Оливера Кромвеля. 

Славная революция и Билль о правах. Историческое значение Английской революции.  

Эпоха Просвещения. Революция в естествознании. Научные открытия Нового времени. 

Научная картина мира. Общественные идеи века Просвещения. Дж. Локк, Ш. Монтескье, 

Д. Дидро, Вольтер, Ж. Ж. Руссо. Экономическая теория Адама Смита. «Просвещенный 

абсолютизм».  

Революции XVIII столетия. Англия и ее североамериканские колонии в XVIII в. 

Политическое, экономическое и правовое развитие Англии в XVIII в. Переселенческие 

колонии Англии на Атлантическом побережье Северной Америки. Причины конфликта 

между североамериканскими колониями и метрополией. «Бостонское чаепитие». Война за 

независимость североамериканских колоний и Американская революция. Джордж 

Вашингтон. Декларация независимости Соединенных Штатов Америки. Конституция 

США 1787    г. и Билль о правах. Политические и социально-экономические предпосылки 

Французской революции XVIII в. Начало и основные этапы революции. Свержение 

королевской власти во Франции и провозглашение республики. Декларация прав человека 

и гражданина. Якобинская диктатура. М.  Робеспьер, Ж. Дантон, Ж. П. Марат. 

Революционный террор и термидорианский переворот.  

Рождение современной западной цивилизации (6 ч) 
Революции и реформы в XIX в. Июльская революция во Франции 1830г.  Революция 

середины XIX в.  во Франции. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Революционное движение в странах Европы. Исторические особенности революций 

1848—1849 гг. в Германии, Австрийской империи, Италии. Реформы в Великобритании. 

Чартистское движение. Борьба против рабства в США. Авраам Линкольн. Гражданская 

война Севера и Юга (1861—1865) и ее итоги. Расовая сегрегация и дискриминация. 

Причины быстрого развития капитализма в США.  

Международное товарищество рабочих (I Интернационал). Идеи национализма на Западе.  

Страны Запада во второй половине XIX в.  Возникновение национальных государств в 

Европе. Объединение Италии. Франко-прусская война и создание единой Германской 

империи. Независимость народов Балканского полуострова от Османской империи. 

Балканы — «пороховая бочка» Европы. Новые лидеры мировой экономики. Причины 

экономического подъема Германии, США и Японии. Новые явления в экономике стран 

Запада. Концентрация производства и процесс монополизации в промышленности. 

Образование финансовой олигархии. Империализм. Колониальные захваты и создание 

колониальных империй в XIX в. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и 

политические партии во второй половине XIX в. Социальные реформы в Германии. 

«Новый либерализм» на рубеже XIX—XX вв. Либерально-реформистские идеи Э. Берн- 

штейна.  
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Европейская культура XIX в. Литература первой половины XIX в. Художественная 

культура первой половины XIX в. Театральной искусство и музыка. Литература второй 

половины XIX в. Национальные литературы и мировой литературный процесс. 

Художественная культура второй половины XIX в. 

 

История России (46 ч.) 

Россия в годы «великих потрясений». (14 ч) 

Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и развёрстки в деревне. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их 

лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - 

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский 

кризис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 

1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 

стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 гг.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 



7 
 

Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и 

«белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное 

распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Польско-советская война. Поражение 

армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация прав 

народов России и её значение. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921-1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
Ликвидация сословных привилегий. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. (18 ч) 
СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 г. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и 

её трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Создание новых 

отраслей промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Утверждение «культа 

личности» Сталина. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Советская социальная и 
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национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 

1936 г. 
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Наступление на 

религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Культура и идеология. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. 
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Повседневность 1930-х годов. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Мюнхенский договор 

1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении 

между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. «Зимняя 

война» с Финляндией. 

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (14 ч) 
Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – 

Верховный главнокомандующий. Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 

г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный 

лад. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Начало массового сопротивления 

врагу. Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 

1942 – 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окружённых под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. 

Повседневность военного времени. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Культурное пространство 
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войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, учёные в условиях войны. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Государство и церковь в годы войны. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 

– сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобождённых районах. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Антигитлеровская коалиция. Открытие 

Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 
 
Формы организации учебных занятий: урок - конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное 

путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, 

круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, 

зачетный урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование. 

Тематическое планирование по истории для 10-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 
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Календарно-тематическое планирование курса «История» 

10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК О.В. Волобуев /А.В. Торкунов 70 час. 2 часа в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Всеобщая история 24 

1 Древнейшая и древняя история человечества 5 

2 Средние Века 7 

3  Новое время: эпоха модернизации в странах Запада 6 

4  Рождение современной Западной цивилизации 6 

 История России 46 

5  Россия в годы «великих потрясений». 14 

6 Советский Союз в 1920–1930-е гг. 18 

7 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 14 

Итого   70 

 



Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 56

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 56

/__ Коломиец А.В.

Приказ № ОД -
от «31» августа 2022г.

Рабочая программа 
«История» 

базовый уровень, 10 В класс 
/адаптированная на основе примерной 

программы «История» 
под ред. О.В. Волобуев «Всеобщая история», 

А.В. Торкунов «История России»/

Составитель:
Суляева Ю.А., учитель истории 
и обществознания МАОУ СОШ № 56, 
первая квалификационная категория

Калининград, 2022
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по Всеобщей истории составлена на основе «Всеобщей 

истории. Истории России. 10-11 кл. Программа и тематическое планирование».  2018 г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике под редакцией Волобуева О.В. «Всеобщая 

история с древнейших времен до конца XIX века». 10 класс, базовый уровень системы 

«Дрофа». 

Рабочая программа учебного курса «История России» составлена на основе 

«Рабочей программы «История России». 6-10 классы», под редакцией Торкунова А.В. 

2018 г. Рабочая программа реализуется в учебнике под редакцией Торкунова А.В.  

«История России. 10 класс» системы «Просвещение». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 
 

Предметные результаты изучения курса истории в 10 классе включают знания: 

 отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их 

периодизации; 

 владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

 применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических 

общностей; 

 применять различные методы исторического анализа; 

 самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических 

событий, явлений; 

 осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

 осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

 критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

 конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 

 применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

 определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий 

и личностям прошлого; 

 различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

 конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

3. Содержание учебного курса истории 10 класс     

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Всеобщая история (24 ч.) 

Древнейшая и древняя история человечества (5 ч) 

Первобытное общество. От человека умелого к человеку разумному. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Эволюция 

древнего чело века. Антропология как наука о происхождении и эволюции человека. 

Археологические источники эволюции древнего человека: австралопитек, питекантроп. 

Человек разумный: неандерталец и кроманьонец. Становление родового общества. 
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Родоплеменные отношения. Формирование духовной культуры первобытных людей. 

Магические обряды и первобытные верования. Зарождение первобытного искусства. 

Расселение человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Хозяйственно-

культурные типы. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Переход от 

использования каменных орудий к металлическим. Достижения людей эпохи неолита.  

Цивилизации Древнего Востока. Предпосылки формирования древнейших 

цивилизаций. Города государства шумеров. Достижения древних шумеров. Вавилонское 

царство. Материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества 

древнейших цивилизаций Междуречья. Восточная деспотия Древнего Египта. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные 

группы и сословия в древних обществах. Религиозно-философские учения: буддизм, 

конфуцианство. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Культурное наследие древних цивилизаций.  

Античное Средиземноморье. Полисная политико-правовая организация и социальная 

структура Древ ней Греции. Демократическое и олигархическое устройство полисов. 

Особенности политического устройства спартанского государства. Афинская демократия 

при Перикле. Образование империи Александра Маке донского и ее распад. 

Эллинистические государства. Эллинизм как синтез древнегреческих и восточных 

цивилизационных элементов. Достижения древнегреческой культуры. Древний Рим. 

Возникновение Римской республики. Государственное устройство Римской республики. 

Патриции и плебеи. Римская армия. Римская империя в I—III вв. Принципат Августа. 

Политический, экономический и социальный кризис Римской империи. Римское 

культурное наследие. Влияние древ негреческих образцов на культуру Рима. Особенности 

древнеримской культуры. Античный мир — колыбель европейской цивилизации. 

Наследие Древней Греции и Древнего Рима в современном мире.  

Античная цивилизация и варварский мир. Древнегреческая колонизация. Античные 

города Северного Причерноморья: политическое устройство, хозяйство.  Кочевые 

общества: скифы, сарматы, хунну. Кочевой образ жизни. Поздняя Римская империя и 

варвары. Жизнь и быт германских племен. «Военная демократия». Реформы Диоклетиана. 

Доминат. Реформы Константина. Раздел Римской империи на Восточную и Западную. 

Великое переселение народов. Падение Запад ной Римской империи. Взаимодействие 

древних цивилизаций и мира варваров. Романизация населения Се верной Италии, Галлии 

и Испании.  

Первые века христианства. Возникновение христианства. Монотеистическая религия. 

Нравственные и социальные идеалы христианства. Создание христианской церкви. 

Деятельность апостолов. Организация христианской церкви в первые века ее 

существования. Преследования христиан императорской властью. Распространение 

христианства в Римской империи и за ее пределами. Миланский эдикт императора 

Константина. Превращение христианства в господствующую религию Римской империи. 

Борьба церкви с ересями. Вселенские соборы.  

Средние века (7 ч) 
Европа в раннее Средневековье (V—X вв.). Зарождение средневековой цивилизации. 

Периодизация европейской средневековой истории. Влияние античной цивилизации на 

средневековое общество. Образование варварских королевств на территории Запад ной 

Римской империи. Завоевания франков в Галлии и рождение Франкского королевства. 

Усиление королевской власти при Хлодвиге. Принятие франками христианства. «Ленивые 

короли» и усиление власти майордомов. Основание династии Каролингов. Создание 

Папского государства. Империя Карла Великого. Принятие императорского титула 

Карлом Великим и его значение. Управление империей.  Верденский раздел и распад 

империи Карла Великого. Западная Европа в период формирования сеньориального 
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порядка и политической раздробленности. Основные черты сеньориального порядка. 

Сословное деление средневекового общества.  

Средневековая Европа в XI—XV вв. Внутренняя колонизация. Успехи в земледелии, 

ремесленном производстве и торговле средневековой Европы в XI— XIV вв. 

Средневековые города. Коммунальное движение XI—XIII вв. Цеха и гильдии. От 

раздробленности к централизованным монархиям. Объединение Франции. Столетняя 

война (1337—1453). Формирование централизованного государства и сословно-

представительной монархии во Франции. Генеральные штаты. Последствия нормандского 

завоевания Англии. Королевская власть в Англии при Генрихе II Плантагенете. Великая 

хартия вольностей. Парламент — сословно-представительный орган Англии. Войны Алой 

и Белой розы и завершение формирования централизованного государства. Реконкиста и 

формирование централизованной сословно-представительной монархии в Испании. 

Священная Римская империя. Борьба германских императоров с папством. Католическая 

церковь, власть и общество. «Авиньонское пленение пап». Ослабление власти пап над 

светскими монархами.  

Искусство и литература Западной Европы в V— XIII вв. Роль христианства в развитии 

культуры раннего Средневековья. Основные цели средневекового искусства и 

литературы. «Каролингское возрождение». Романский стиль в архитектуре и скульптуре. 

Готическая архитектура. Средневековая литература. Средне вековое образование и наука. 

Возникновение университетов. Алхимия. Пьер Абеляр и Роджер Бэкон.  

Византийская империя и восточно-христианский мир. Византия в VI в.:  территория, 

население, хозяйство. «Страна городов» и «мастерская Вселенной». Константинополь — 

«Второй Рим». Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Крестово-

купольный тип церкви. Образование в Византийской империи. Государственная власть в 

Византийской империи. Крестьянская община. Возникновение двух христианских миров 

— православного и католического. Византийская империя: между Европой и Азией. 

Реформы Юстиниана. IV Крестовый поход и взятие Константинополя крестоносцами. 

Распад и восстановление Византийской империи в XIII в. Византия и славяне. 

Византийское наследие в истории и культуре Европы.  

Арабские завоевания и создание Арабского халифата. Арабы в древности. 

Возникновение ислама. Догматика ислама. Коран. Образование исламского 

теократического государства. Арабские завоевания в Иране, Средней Азии, Северной 

Африке, Индии, на Пиренейском полуострове. Раскол мусульманской общины: шииты и 

сунниты. Арабский халифат во второй половине VII—X в. Распад Арабского халифата. 

Культура мусульманских стран Ближнего и Среднего Востока.  

Страны Ближнего, Среднего Востока и Балкан в X—XV вв. Мусульманские 

государства в X—XIII вв. Причины Крестовых походов. Хронология событий Крестовых 

походов. Упадок крестоносного движения. Историческое значение Крестовых походов. 

Возникновение Османской державы. Завоевания турок-османов в XIV—XVI вв. 

Флорентийская уния между Православной и Католической церквами. Падение 

Константинополя в 1453 г. и образование Османской империи. Политика османских 

султанов в отношении христианского населения империи.  

Новое время: эпоха модернизации в странах Запада (6 ч) 

Европа в начале Нового времени. Хронологические рамки и содержание Нового 

времени. Экономика Европы в начале Нового времени. Утверждение капиталистических 

отношений. Предпосылки и начало эпохи Великих географических открытий. Важнейшие 

экспедиции. Христофор Колумб и открытие Америки. Васко да Гама. Начало колонизации 

Индии. Первое кругосветное путешествие Магеллана. Конкиста испанцев Южной и 

Центральной Америки. Географические открытия XVI—XVII вв. Английские морские 

экспедиции к берегам Северной Америки. Открытие Австралии. Складывание 

колониальных империй. Итоги и значение Великих географических открытий для Европы. 

«Революция цен», перемещение торговых путей, формирование мирового рынка. 
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Последствия колониальных захватов для народов Америки, Азии и Африки. Реформация 

и Контрреформация в Европе. Социально-политические и идейные истоки Реформации. 

Идеи Мартина Лютера. Реформация в Швейцарии. Кальвинизм. Контрреформация и 

конфликт между протестантами и католиками. Орден иезуитов. Революция в Нидерландах 

и образование Республики Соединенных провинций (Голландии). Тридцатилетняя война 

(1618—1648). Изменения в жизни западноевропейского общества. Протестантская этика 

как основа буржуазного общества.  

Государство и общество стран Западной Европы в XVI—XVII вв. Предпосылки 

развития капитализма. Огораживания в Англии. Социальные последствия кризиса 

традиционного общества в Западной Европе. Абсолютизм. Предпосылки утверждения 

абсолютизма. Неограниченная власть короля, бюрократический аппарат, постоянные 

налоги, регулярная армия. Французский абсолютизм Людовика XIV. Меркантилизм. 

Абсолютная монархия в Англии XVI—XVII вв. Генрих VIII и становление абсолютизма. 

Елизавета I. Английская революция XVII в. Пуританизм, пресвитерианство и 

индепендентство. Гражданская война короля и парламента. Диктатура Оливера Кромвеля. 

Славная революция и Билль о правах. Историческое значение Английской революции.  

Эпоха Просвещения. Революция в естествознании. Научные открытия Нового времени. 

Научная картина мира. Общественные идеи века Просвещения. Дж. Локк, Ш. Монтескье, 

Д. Дидро, Вольтер, Ж. Ж. Руссо. Экономическая теория Адама Смита. «Просвещенный 

абсолютизм».  

Революции XVIII столетия. Англия и ее североамериканские колонии в XVIII в. 

Политическое, экономическое и правовое развитие Англии в XVIII в. Переселенческие 

колонии Англии на Атлантическом побережье Северной Америки. Причины конфликта 

между североамериканскими колониями и метрополией. «Бостонское чаепитие». Война за 

независимость североамериканских колоний и Американская революция. Джордж 

Вашингтон. Декларация независимости Соединенных Штатов Америки. Конституция 

США 1787    г. и Билль о правах. Политические и социально-экономические предпосылки 

Французской революции XVIII в. Начало и основные этапы революции. Свержение 

королевской власти во Франции и провозглашение республики. Декларация прав человека 

и гражданина. Якобинская диктатура. М.  Робеспьер, Ж. Дантон, Ж. П. Марат. 

Революционный террор и термидорианский переворот.  

Рождение современной западной цивилизации (6 ч) 
Революции и реформы в XIX в. Июльская революция во Франции 1830г.  Революция 

середины XIX в.  во Франции. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Революционное движение в странах Европы. Исторические особенности революций 

1848—1849 гг. в Германии, Австрийской империи, Италии. Реформы в Великобритании. 

Чартистское движение. Борьба против рабства в США. Авраам Линкольн. Гражданская 

война Севера и Юга (1861—1865) и ее итоги. Расовая сегрегация и дискриминация. 

Причины быстрого развития капитализма в США.  

Международное товарищество рабочих (I Интернационал). Идеи национализма на Западе.  

Страны Запада во второй половине XIX в.  Возникновение национальных государств в 

Европе. Объединение Италии. Франко-прусская война и создание единой Германской 

империи. Независимость народов Балканского полуострова от Османской империи. 

Балканы — «пороховая бочка» Европы. Новые лидеры мировой экономики. Причины 

экономического подъема Германии, США и Японии. Новые явления в экономике стран 

Запада. Концентрация производства и процесс монополизации в промышленности. 

Образование финансовой олигархии. Империализм. Колониальные захваты и создание 

колониальных империй в XIX в. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и 

политические партии во второй половине XIX в. Социальные реформы в Германии. 

«Новый либерализм» на рубеже XIX—XX вв. Либерально-реформистские идеи Э. Берн- 

штейна.  
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Европейская культура XIX в. Литература первой половины XIX в. Художественная 

культура первой половины XIX в. Театральной искусство и музыка. Литература второй 

половины XIX в. Национальные литературы и мировой литературный процесс. 

Художественная культура второй половины XIX в. 

 

История России (46 ч.) 

Россия в годы «великих потрясений». (14 ч) 

Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и развёрстки в деревне. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их 

лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - 

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский 

кризис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 

1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 

стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 гг.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 
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Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и 

«белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное 

распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Польско-советская война. Поражение 

армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация прав 

народов России и её значение. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921-1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
Ликвидация сословных привилегий. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. (18 ч) 
СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 г. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и 

её трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Создание новых 

отраслей промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Утверждение «культа 

личности» Сталина. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Советская социальная и 
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национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 

1936 г. 
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Наступление на 

религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Культура и идеология. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. 
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Повседневность 1930-х годов. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Мюнхенский договор 

1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении 

между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. «Зимняя 

война» с Финляндией. 

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (14 ч) 
Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – 

Верховный главнокомандующий. Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 

г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный 

лад. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Начало массового сопротивления 

врагу. Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 

1942 – 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окружённых под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. 

Повседневность военного времени. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Культурное пространство 
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войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, учёные в условиях войны. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Государство и церковь в годы войны. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 

– сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобождённых районах. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Антигитлеровская коалиция. Открытие 

Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 
 
Формы организации учебных занятий: урок - конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное 

путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, 

круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, 

зачетный урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование. 

Тематическое планирование по истории для 10-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 
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Календарно-тематическое планирование курса «История» 

10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК О.В. Волобуев /А.В. Торкунов 70 час. 2 часа в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Всеобщая история 24 

1 Древнейшая и древняя история человечества 5 

2 Средние Века 7 

3  Новое время: эпоха модернизации в странах Запада 6 

4  Рождение современной Западной цивилизации 6 

 История России 46 

5  Россия в годы «великих потрясений». 14 

6 Советский Союз в 1920–1930-е гг. 18 

7 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 14 

Итого   70 

 

МАОУ СОШ № 56, Коломиец Александр Владимирович, Директор
28.09.2022 16:50 (MSK), Сертификат 2D10BC9C000000013FD2


