


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом т 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта, основного 

общего образования (с изменениями) 

3. СанПиН 2.4.2.821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189.) 

4.Концепции нового УМК по Отечественной истории; Историко-культурного 

стандарта; 

5. Примерной рабочей программой  к учебнику В.А.Никонова, С.В.Девятова 

«История. История России. 1914г. – начало XXI в.» для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни. Москва 

«Русское слово» 2019. 

6.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Брянский городской лицей № 2 им. М.В. Ломоносова» 

7. Учебного плана МБОУ «Брянский городской лицей № 2 им. М.В. 

Ломоносова» на 2020-2021 учебный год 

8. Календарного учебного графика МБОУ «Брянский городской лицей № 2 

им. М.В. Ломоносова» на 2020-2021 учебный год; 

 

Учебники:  

Никонов В.А., Девятов С.В.  «История. История России. 1914г. – начало 

XXI в.» для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублённый уровни. Москва «Русское слово» 2019. 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Всеобщая история. Новейшая история» 

М., «Просвещение», 2018 

1.Цели курса: 

1. Образование, воспитание и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности; 

2. Усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 

гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности; 

проявления и развития капиталистических отношений и их качественного 



преобразования в истории стран и народов Европы, Азии, и России в частности, 

а так же их места в истории мировой цивилизации; 

2. Формирование исторического мышления, целостного представления об 

историческом пути России, об основных этапах, событиях российской истории 

XX– начало XXIв. 

Задачи курса: 

-формирование личности, способной к национальной, культурной 

самоидентификации. Определению своих ценностных приоритетов, активному 

применению полученных исторических знаний не только в образовательном 

процессе, но и в повседневной жизни; 

-воспитание толерантности, уважения интереса к разнообразию культур народов 

Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию, 

-овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Новейшего 

времени в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах и соотнесение их с развитием российского общества; понимание ими 

места и роли России во всемирно-историческом процессе, значения наследия 

этого периода для современного общества; 

-овладение учащимися основными знаниями по истории России вXX– начало 

XXIв., воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России и 

гордости за героические свершения предков; 

-развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории; 

-формирование у школьников умения применять знания по истории России XX– 

начало XXIвв., в. для осмысления сущности современных общественных 

явлений. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Предмет «История» изучается на ступени среднего общего образования в 

качестве обязательного 2 часа в неделю, в общем объеме 140 часов в 10 и 11 

классах 

На курс «Всеобщая история. Новейшая история» отводится по 24 часа в 10 и 24 

часа в 11 классах, История России по 36 часов в 10 и 11 классах, всего 72 часа  

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

− сформированность российской гражданской идентичности, 

уважительного  отношения  к  своему народу,  чувства  ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое                   и настоящее 

многонационального народа  России; 

− сформированность  гражданской  позиции обучающегося  как  активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 



традиционные национальные и общечеловеческие  гуманистические и 

демократические ценности; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, осознание своего места  в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания  в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать  в  нём  

взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать для их достижения; 

− готовность противостоять идеологии экстремизма,  национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

− готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты (УУД). 

1. Регулятивные УУД: 

− умение самостоятельно определять цели/ задачи, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

− способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

− умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной  цели; 

− умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные УУД: 

− умение искать и находить обобщённые способы решения задач,  в том  числе, 

осуществлять  развёрнутый  информационный  поиск и ставить на его основе 



новые  задачи; 

− умение  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с разных  

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

− умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

− умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться  к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

− способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

− умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные  УУД: 

− способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и  

со  взрослыми; 

− способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой  работы  

(генератор  идей,  критик,  исполнитель,  выступающий, эксперт и т.д.); 

− умение координировать и выполнять работу в условиях реального,  

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

− умение  развёрнуто,  логично и  точно  излагать  свою точку  зрения с 

использованием адекватных языковых средств; 

− способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

− характеризовать этапы становления исторической  науки; 

− формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

− определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 



− датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать 

их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития  

человечества; 

− владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

− характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль 

в мировом  сообществе; 

− анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

− проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

− критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время,  обстоятельства и цели его 

создания); 

− анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

− готовить сообщения, презентации и рефераты по  исторической тематике; 

− устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,  

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

− вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

3.Содержание учебного предмета 

 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ И МИР В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ 

ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–1921 гг. 

Первая мировая война 

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. 

Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 

1917 г. и завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические 



уроки и социальные последствия Первой мировой войны. 

Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. 

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

Февраля к Октябрю. Приход к власти партии большевиков. Становление 

советской власти. Начало Гражданской  войны.  В  вихре  братоубийственного  

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

революционных потрясений. Культура  и революция. 

Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. РОССИЯ И МИР 

МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное 

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

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

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. 

Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны 

США в 1920—1930- е гг. Развитие демократических стран Западной Европы 

в межвоенный период. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. 

Завоевательная программа фашизма и холокост.  

Ослабление колониальных империй 

Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, 

Турции. Революция и гражданская война в Китае. 

Международные отношения между двумя мировыми войнами 

На пути ко Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. 

Гражданская война в Испании. 

 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация 

политики умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. 

РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ 



Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. «Договор о 

дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». Зарождение 

антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Укрепление 

антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция. Потсдамская конференция. Решения союзников по 

антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия между 

союзниками. 

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны 

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

перелом в Великой Отечественной войне. Война и общество. Во вражеском 

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

Отечественной войне. СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. 

Победа: итоги и уроки. 

 
 

Структура учебно-тематического плана 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы текущего контроля учащихся: 

устные и письменные развернутые ответы; тестирование; работа с терминами 

(письменно и устно); выполнение творческих заданий. 

 

 

 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1.  Повторение изученного в 9 классе. 2 

2.  
Россия и мир в годы «Великих потрясений». 

1914 – 1921. 
22 

3.  Россия и мир между двумя мировыми войнами. 20 

4.  
Россия в годы Великой Отечественной войны. 

Человечество во Второй мировой войне. 
23 

5.  Итоговый контроль, повторение. 3 

 ИТОГО: 70 



Контрольно-практическая часть рабочей программы 10класса 

2020-20201учебный год 
№ 

п/п 

Полугодие Тема Количество 

часов 

1. 1 Тест. Россия и мир в начале XX века 
 

1 

2 1 Тест.  Россия в годы первой революции 
1905-1907 годов 

1 

3 1 Тест. Россия в годы Первой мировой 

войны   

1 

4 1 Тест  «Революционные потрясения 1917 

года в России» 

 

5 2 Контрольная работа «Мир в межвоенный 

период.» 

 Тест «СССР в 1920-е гг.»  

 

1 

6 2 Тест. Социалистический эксперимент в 

СССР 

Тест «СССР в 1930-е гг.» 

1 

7 2 Проверочная работа по теме «СССР в 

годы Великой Отечественной войны» 

2 

8 2 Итоговая проверочная работа по теме 

«Россия в первой половине XX века. 

1 

 

 

Тематическое планирование уроков истории в 10 классе 

№ Тема урока Количество 

часов 

1.  Вводный урок. Повторение материала, изученного в 

период дистанционного обучения. 

1 

2.  Россия и мир в начале ХХ века 1 

3.  «Новый империализм».  Происхождение  Первой 

мировой войны. 

1 

4.  Первая мировая война.  1 

5.  Российская империя накануне революции. 1 

6.  Россия в Первой мировой войне. 1 

7.  Россия в Первой мировой войне. 1 

8.  Война и общество. 1 

9.  ПОУ «Россия в годы Первой мировой войны» 1 

10.  Нарастание кризиса. 1 

11.  Российская революция 1917г.: от февраля к октябрю. 1 

12.  Кризисы временного правительства. 1 

13.  Приход к власти партии большевиков. 1 

14.  Становление Советской власти. 1 

15.  Начало Гражданской войны. 1 



16.  В вихре братоубийственной войны: противостояние 

«красных» и «белых». 

1 

17.  Россия в годы «военного коммунизма». 1 

18.  Общество в эпоху революционных потрясений. 1 

19.  Культура и революция. 1 

20.  Урок-дискуссия «Была ли альтернатива Октябрю?» 1 

21.  Практикум по теме «Россия в годы Великой русской 

революции». 

1 

22.  Проверочная работа по теме «Россия в годы Великой 

русской революции». 

1 

23.  Последствия Первой мировой войны: революции и 

распад империй. 

1 

24.  Версальско-Вашингтонская система. 1 

25.  Внешняя политика Советской России и СССР в 1920-е 

гг. 

1 

26.  Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны 

Европы. 

1 

27.  Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны 

Европы. 

1 

28.  Образование СССР и внутренняя политика советской 

власти. 

1 

29.  СССР в годы НЭПа. 1921 – 1928. 1 

30.  СССР в годы НЭПа. 1921 – 1928. 1 

31.  Формирование советского общества в 1920-е гг. 

Политическое развитие. 

1 

32.  Практикум по теме «СССР в 1920-е гг.» 1 

33.  Проверочная работа по теме «СССР в 1920-е гг.» 1 

34.  Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути 

выхода. 

1 

35.  США: «новый курс» Ф.Рузвельта. 1 

36.  Демократические страны Европы в 1930-е гг. 1 

37.  Тоталитарные режимы: Италия, Германия, Испания. 1 

38.  Индустриализация и её итоги. 1 

39.  Коллективизация, её итоги и последствия. 1 

40.  Коллективизация и индустриализация: реформы или 

революция? 

1 

41.  Культ личности Сталина и массовые репрессии. 1 

42.  Формирование советского общества в 1920 – 1930-е гг. 

Политическое развитие. 

1 

43.  Наука и культура СССР в 1920 -1930-е гг. 1 



44.  Практикум по теме «СССР в 1930-е гг.» 1 

45.  Проверочная работа по теме «СССР в 1930-е гг.» 1 

46.  Международные отношения в 1930-е гг. 1 

47.  Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1 

48.  СССР накануне войны. 1 

49.  Начало Второй мировой войны. 1 

50.  Начальный этап Великой Отечественной войны. 1 

51.  Битва за Москву. 1 

52.  Блокада Ленинграда. 1 

53.  Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 1 

54.  Война и общество. 1 

55.  Во вражеском тылу. 1 

56.  Партизанское движение на Брянщине. 1 

57.  Культура и наука в годы войны. 1 

58.  Победа СССР в Великой Отечественной войне. 1 

59.  СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. 1 

60.  Победа: итоги и уроки. 1 

61.  Практикум по теме «СССР в годы Великой 

Отечественной войны» 

1 

62.  Урок-викторина «Дорогами Победы» 1 

63.  Проверочная работа по теме «СССР в годы Великой 

Отечественной войны» 

1 

64.  Страны Востока в первой половине XX века. 1 

65.  Латинская Америка в первой половине XX века. 1 

66.  Культура и искусство первой половины XX века. 1 

67.  Итоговая проверочная работа по теме «Россия в 

первой половине XX века. 

1 

68.  Анализ проверочной работы, работа над ошибками. 1 

69.  Итоговое повторение. 1 

70.  Резерв  
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