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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы среднего 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Основными целями изучения курса «Истории» для 10 А класса на углублённом уровне являются: 
 
1. воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок. 
2. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами. 
3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 
4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 
информации. 
5. формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности 
  
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1.сформировать у учащихся целостное представление об истории ХХ века как закономерном и 
необходимом периоде всемирной и отечественной истории; 
2. осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов 
Европы, мира и России, показать их общие черты и различия; 
3.охарактеризовать наиболее яркие личности истории данного периода, их роль в истории и 
культуре; 
4.показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 
человека и гражданина; 
5.развитие гуманитарной культуры, приобщение к ценностям мировой и национальной культуры, 
воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление сохранять и приумножать 
культурные достижения своей страны; 
6. формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации в окружающем мире 
7. воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству в соответствии с 
идеями толерантности и мира между людьми и народами 
 

Место курса в учебном плане 
 На изучение «Истории» в 10 А классе отводится 4 часа в неделю. Программа рассчитана на 
136 часа в год.  
При изучении курса «Истории» используется УМК: 
 

1. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 3ч. / Н.М. 
Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2017. 



2. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 
класс. Базовый и углублённый уровни. Учебное пособие. М.: Просвещение, 2019.  
 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования: 
Предметные результаты  
Выпускник научится: 

 
владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 
России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 
национальной и региональной/локальной истории; 
характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 
документов; 
использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 
информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 
различных знаковых системах; 
определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 
событиями (явлениями, процессами); 
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 
объяснения; 
находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 
презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 
аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 
деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 
соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 
мировой истории ХХ в.; 
обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 
собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 
применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 
информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 
критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 
использования энциклопедий, справочников; 
объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 
политических групп в истории;  
самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 
основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 
объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 
политических групп в истории; 
давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 
изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа 
при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с 



целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 
вынесения оценочных суждений; 
анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 
прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 
искажений, фальсификации; 
устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 
событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 
применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 
позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную 
ценность; 
целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 
начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 
деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 
знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по 
исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 
исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической 
жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 
корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 
представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 
ориентацией на заданные параметры деятельности. 
 
Личностные результаты 
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 
группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности; 
познавательный интерес к прошлому своей страны 
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 
человека; 
изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 
уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 
уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 
роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
формирование коммуникативной компетентности; 
обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 



оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
 
 Коммуникативные: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; 
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
 
 
Познавательные: 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
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; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
Используемые формы контроля 
 

Предусмотрено использование разнообразных форм контроля – фронтальных устных 
опросов, индивидуальных разноуровневых заданий, заданий на восстановление деформированных 
текстов, работы в группах, разнообразных тестовых заданий. Основными способами проверки 
знаний выступают входной контроль (в начале изучения курса), тестовые и проверочные работы. 
По итогам первого учебного полугодия учащиеся должны сдать зачёт. В конце учебного года 
предусмотрено проведение итоговой контрольной работы по материалам всего учебного курса.  

 
 

 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 



 I полугодие II полугодие За год 
Входной контроль 1 - 1 
Тестовые работы 2 - 2 
Проверочные 
работы 

4 2 6 

Зачёт 1 - 1 
Итоговый 
контроль 

- 1 1 

ИТОГО: 8 3 11 
 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     
 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  История России. 
Повторительно-обобщающий 
курс «История России до 1914 
года» 

Этапы развития исторического знания. Периодизация и основные закономерности истории Российской 
цивилизации. Русь, Европа и Азия в Средние века. Славянские земли в VI-IХ вв. Образование 
государств у славян. Восточные славяне в древности. Образование Древнерусского государства. 
Крещение Руси. Политическая раздробленность на Руси. Крестовые походы и Русь. Монгольские 
завоевания в Азии и русские земли. Установление ордынского ига. Объединение русских земель вокруг 
Москвы. Абсолютизм в Западной Европе и России. Россия в XVI веке. Иван IV (Грозный). Смутное 
время в России. Россия в XVII веке. Россия в годы правления Петра I 
Россия в середине – второй половине XVIII века. Эпоха «дворцовых переворотов». Россия в середине – 
второй половине XVIII века. Эпоха правления Екатерины II. Россия в первой половине XIX века. «Дней 
Александровых прекрасное начало». Отечественная война 1812 года. Внутренняя политика Александра I 
1815-1825 гг. Россия в годы правления Николая I. Крымская война. Россия в годы правления Александра 
II. Эпоха реформ. Россия в годы правления Александра III. Россия  конце XIX – начале XX вв. Начало 
правления Николая II. 

2.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ: От 
Новой к Новейшей истории: 
поиск путей развития 
индустриального общества 
 
Мир в начале XX века 
 
 
 

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. 
Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. Создание 
новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения в структуре 
общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики индустриального строя. 
Научно-технический прогресс.  Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, 
Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя).  

3.  Первая мировая война (1914—
1918) 

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. 
Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых 
видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап боевых действий 1917—
1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. 
Подписание Компьенского перемирия. 
 

4.  Образование национальных 
государств в Европе. 
Послевоенная система 
международных договоров 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-
Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики в 
Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов образования национальных 
государств. 



       Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия 
между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская 
мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы. 

5.  Социально-экономическое и 
политическое развитие в 20 - 30-
е г. XX в. 

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. Особенности 
послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. 
Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. 
Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские 
партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход 
к созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития индустриальных 
государств к концу 20-х гг. 

6.  Международные отношения в 
1920 – 1930 годы 

Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 
Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты 
Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток 
ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические 
кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. 
Заключение советско-германского пакта о ненападении. 

7.  Вторая мировая война Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. 
Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с 
Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 
       Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом 
океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром 
Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. Повседневная жизнь населения 
в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных территориях. 

8.  История России (1914 – 1945) 
Введение. Россия накануне 
Первой мировой войны 

Итоги экономической модернизации России 1900-1914 г.: успехи  и противоречия. Результаты Первой 
русской революции. Проблемы российского парламентаризма в первом десятилетии XX в. 
Характеристика социальной структуры российского общества. Международные отношения в первом 
десятилетии XX в.  

9.  Россия в Первой мировой войне Основные военные события на Восточном фронте 1914-1916 гг. Взаимодействие с союзниками по 
Антанте. Власть, экономика и общество в условиях войны. Героизм русских солдат в годы Первой 
мировой войны. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 
Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 
Благотворительность. Нарастание экономического кризиса и смена общественных отношений к началу 
1917 г. Политические партии и война. Петроград в годы Первой мировой войны. 



10.  Великая Российская революция 
1917 года 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Основные 
социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Национальные и 
конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Великая российская 
революция; события в Петрограде. Деятельность Временного правительства. Основные политические 
кризисы 1917 г. и их последствия. Оценка падения монархии и прихода к власти большевиков. 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, Украина, 
Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Первые 
преобразования большевиков. Экономическая политика советской власти. Советы как форма власти. 
Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. На пути к Гражданской войне (ноябрь 1917 
- апрель 1919 г.). Брестский мир. «Военный коммунизм». Основные военно-политические события 
Гражданской войны и иностранной 
интервенции в России. Православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 
патриаршества. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». 
Петроград в годы революции и Гражданской войны. Причины, последствия и оценка падения монархии 
в России, прихода к власти большевиков и их победа в Гражданской войне. 

11.  Советская Россия в годы НЭПА 
(1921 – 1928) 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. Экономика нэпа. Образование 
Союза Советских Социалистических Республик. Характеристика национальной политики большевиков 
и её оценка. Советская федерация как форма решения национального вопроса. В. И. Ленин в оценках 
современников и историков. Политическое развитие в 1920-е гг. Ситуация в партии и возрастание роли 
партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри 
ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Международное положение и внешняя 
политика СССР в 1920-е гг. Культурное пространство советского общества в 1920-с годы. Культура 
периода нэпа. Причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и 
преобразований в сфере культуры. 

12.  Советский Союз в 1929 – 1941 
годах 

«Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Социалистическое соревнование. 
Ударники и стахановцы. Крупнейшие стройки первых пятилеток: Ленинград. Общественный энтузиазм 
периода первых пятилеток. Коллективизация: политические дискуссии о путях развития советской 
деревни; политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от успехов» 
Национальные и региональные особенности коллективизации. Политическая система СССР в 1930-х гг. 
Советская национальная политика в 1930-е гг. Характеристика национальной политики большевиков и 
её оценка в отечественной литературе. Культурная революция. Культурное пространство и 
повседневность советского общества в 1930-е гг. Досуг в городе и деревне. Условия труда и быта на 
стройках первых пятилеток. Оценка преобразований в сфере культуры, религиозной политики как 
предмет дискуссий. Отечественные историки об оценке результатов индустриализации, 
коллективизации и преобразований в сфере культуры. Международные отношения в 1920-30-е гг. СССР 
и мировое сообщество в 1929-1939-х гг. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 



революции. Советские добровольцы в Испании и Китае. СССР накануне Великой Отечественной войны. 
Актуальная оценка внешней политики СССР накануне Второй мировой войны в исторической науке. 
Ленинград в 20-30-е гг. XX в. 

13.  Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. 

Человеконенавистническая сущность фашизма. Начало Великой Отечественной войны. Массовый 
героизм воинов - всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 
Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда. Бомбардировки города. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 
жизни». Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. Нацистский оккупационный режим и 
сопротивление врагу. Массовые преступления гитлеровцев против народов СССР на временно 
оккупированных территориях. Главные направления политики оккупантов, коллаборационизм и 
антипартизанские акции захватчиков. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 
чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 
медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 
уничтожение культурных ценностей. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание массового 
партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение подпольной борьбы 
для победы над врагом. Партизанское движение, партизанские края в Белоруссии, северных районах 
Украины, Брянской и Ленинградской областях. Человек и война: единство фронта и тыла. Героизм 
советских воинов. Героизм тружеников советского тыла в годы войны. Героизм и трагедия гражданского 
населения Ленинграда. Трудовой подвиг блокадного Ленинграда. Промышленные предприятия в годы 
блокады. Роль женщин и подростков в производстве. Дети блокадного Ленинграда. Ученые и деятели 
культуры Ленинграда в годы блокады. Седьмая (Ленинградская) симфония— симфония 
«всепобеждающего мужества». Воспоминания о блокаде: дневники, фотографии, документальные 
фильмы как исторический источник. Повседневность военного времени: фронтовая повседневность, 
боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 
Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 
деревне. Проблема репрессированных народов. Стратегии выживания в городе и на селе. 
Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 
Нахимовских училищ. Государство и церковь в годы войны. Патриотическое служение представителей 
религиозных концессий. Культурное пространство войны. Советские писатели, композиторы, 
художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Кино военных лет. Песенное 
творчество и фольклор. Выступления фронтовых концертных бригад. Прорыв блокады Ленинграда в 
январе 1943 года. Операции «Искра», «Январский гром» и полное снятие блокады Ленинграда (1944 г.). 
Победный салют в Ленинграде. Значение героического сопротивления Ленинграда. Мемориалы, 
памятные места и музеи города-героя. История семьи в истории Родины, города. Антигитлеровская 
коалиция. СССР и союзники. Ленд-лиз. Конференции союзных держав. Боевые действия в Восточной и 
Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Открытие Второго фронта в Европе. 



Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 
Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 
Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 
последствия. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Примеры подвигов солдат 
Великой Отечественной, героев-подпольщиков, партизан, тружеников тыла. Итоги Великой 
Отечественной войны. Итоги Второй мировой войны. Международные трибуналы над военными 
преступниками. Причины и цена победы СССР в борьбе с фашизмом как предмет современной 
дискуссии. Противодействие попыткам фальсификации истории и умаления подвига советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в 
июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

14.  Резервные часы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование по Истории, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация 
модуля «Школьный урок») 

1 Повторительно-обобщающий курс «История 
России до 1914 года» 

38 Участие в школьном туре 
олимпиады по истории 

2 Мир в начале XX века 2  - 

3 Первая мировая война (1914—1918) 4 Круглый стол на тему «Забытая 
первая мировая война» 

4 Образование национальных государств в 
Европе. Послевоенная система 
международных договоров 

4 Беседа на тему «Что такое 
национализм?» 

5 Социально-экономическое и политическое 
развитие в 20 - 30-е г. XX в. 

8 Мини-проект по теме «Великая 
депрессия» 

 
6 Международные отношения в 1920 – 1930 

годы 
3 - 

7 Вторая мировая война 5 Дискуссия по теме «Учит ли 
история»? 

8 Введение. Россия накануне Первой мировой 
войны 

3 - 

9 Россия в Первой мировой войне 4 Мини-проект по теме «Герои 
Первой мирововй» 

10 Великая Российская революция 1917 года 11 Дискуссия на тему 
«Альтернативы 1917 года» 

11 Советская Россия в годы НЭПА (1921 – 1928) 11 Групповая исследовательская 
работа  на тему «НЭП: 
утраченная альтернатива»? 

12 Советский Союз в 1929 – 1941 годах 13 Круглый стол на тему «Пакт о 
ненападении: следовало ли 
заключать»? 

13 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 23 Беседа по теме «Значение и цена 
Победы». 

14 Резервные часы 9 Интеллектуальный квиз по 
вопросам истории России и мира 
первой половины XX века» 

ИТОГО: 136 ЧАСОВ 



 
Календарно-тематическое планирование по «ИСТОРИИ» 

на 2020 – 2021 учебный год для 10 А класса 
№ 
п/п 

Дата Тема Конт
роль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Этапы развития 
исторического знания 

 

2   Периодизация и основные закономерности истории Российской 
цивилизации 

 

3   Русь, Европа и Азия в Средние века   

4   Славянские земли в VI-IХ вв. Образование государств у славян Вход
ная 
работ
а 

5   Восточные славяне в древности. Образование Древнерусского 
государства 

 

6   Крещение Руси  

7   Крещение Руси  

8   Политическая раздробленность на Руси  

9   Политическая раздробленность на Руси  

10   Крестовые походы и Русь  

11   Монгольские завоевания в Азии и русские земли. Установление 
ордынского ига 

 

12   Монгольские завоевания в Азии и русские земли. Установление 
ордынского ига 

 

13   Объединение русских земель вокруг Москвы Пров
ероч
ная 
работ
а 

14   Объединение русских земель вокруг Москвы  

15   Абсолютизм в Западной Европе и России  

16   Россия в XVI веке. Иван IV (Грозный)  

17   Россия в XVI веке. Иван IV (Грозный)  

18   Смутное время в России  



19   Смутное время в России  

20   Россия в XVII веке  

21   Россия в XVII веке  

22   Россия в годы правления Петра I  

23 
 

  Россия в годы правления Петра I  

24   Россия в середине – второй половине XVIII века. Эпоха 
«дворцовых переворотов» 

Пров
ероч
ная 
работ
а 

25   Россия в середине – второй половине XVIII века. Эпоха 
правления Екатерины II 

 

26   Россия в середине – второй половине XVIII века. Эпоха 
правления Екатерины II 

 

27   Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых 
прекрасное начало» 

 

28   Отечественная война 1812 года  

29   Внутренняя политика Александра I 1815-1825 гг.  

30   Россия в годы правления Николая I Пров
ероч
ная 
работ
а 

31   Россия в годы правления Николая I. Крымская война  

32   Россия в годы правления Александра II. Эпоха реформ  

33   Россия в годы правления Александра II. Эпоха реформ Тест
овая 
работ
а 

34   Россия в годы правления Александра III  

35   Россия  конце XIX – начале XX вв. Начало правления Николая II  

36   Резервный урок  

37   Резервный урок  

38   Резервный урок Пров
ероч
ная 
работ



а 

39   Техника безопасности. Мир в начале XX века: индустриальное 
общество в начале XX века. 

 

40   Мир в начале XX века: политическое развитие в начале XX века. 
Происхождение Первой мировой войны 

 

41   Россия накануне Первой мировой войны  

42   Россия накануне Первой мировой войны  

43   Россия накануне Первой мировой войны  

44   Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны  

45   Военные действия на основных фронтах Первой  
мировой войны 

 

46   Война и общество  

47   Окончание Первой мировой войны и её итоги  

48   Российская империя в Первой мировой войне.  

49   Российская империя в Первой мировой войне.  

50   Наш край в Первой мировой войне  

51   Повторение по теме «Первая мировая война».   

52   Образование национальных государств в Европе  

53   Послевоенная система международных договоров  

54   Послевоенная система международных договоров  

55   Повторение «Образование национальных государств в Европе. 
Послевоенная система международных договоров» 

 

56   Великая российская революция: февраль 1917  

57   Великая российская революция: февраль 1917  

58   Великая российская революция: октябрь 1917 г.  

59   Первые революционные преобразования большевиков  

60   Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм Тест
овая 
работ
а 

61   Гражданская война  



62   Гражданская война  

63   Идеология и культура периода гражданской войны Зачё
т 

64   Идеология и культура периода гражданской войны  

65   Наш край в 1917 – 1921 гг.  

66   Повторение по теме «Россия в годы «великих потрясений»  

67   Социально-экономическое и политическое развитие ведущих 
стран мира в 20 - 30-е г. XX в. 

 

68   Культура и наука в первой половине ХХ века  

69   Повторение «Политическое и социально–экономическое 
развитие ведущих стран мира в 1920-1930-х гг.» 

 

70   Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир и Россия с 1914 
до 1920-х гг.» 

 

71   Международные отношения в 1920-е – 1930-е годы  

72   Кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е гг.  

73   Повторение по теме «Международные отношения в 1920-е – 
1930-е гг.» 

 

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

 

75   Экономика нэпа  

76   Экономика нэпа  

77   Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг.  

78   Политическое развитие СССР в 1920-е гг.  

79   Политическое развитие СССР в 1920-е гг.  

80   Наш край в годы НЭПА.  

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

 

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

 

83   Культурное пространство советского общества в 1920-е гг.   

84   Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в годы НЭПА Пров
ероч



(1921 – 1928) ная 
работ
а 

85   «Великий перелом». Индустриализация  

86   «Великий перелом». Индустриализация  

87   Коллективизация сельского хозяйства  

88   Коллективизация сельского хозяйства  

89   Наш край в годы коллективизации и индустриализации  

90   Политическая система СССР в 1930-е гг.  

91   Политическая система СССР в 1930-е гг.  

92   Политическая система СССР в 1930-е гг.  

93   Советская национальная политика в 1930-е гг.  

94   Советская национальная политика в 1930-е гг.  

95   СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг.  

96   СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг.  

97   Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в 1929 – 1941 
годах» 

 

98   Причины Второй мировой войны и планы участников  

99   Этапы боевых действий на фронтах и движение Сопротивления  

100   Международная дипломатия в годы войны. Итоги войны  

101   Международная дипломатия в годы войны. Итоги войны  

102   Повторительно-обобщающий урок по теме «Вторая мировая 
война» 

Пров
ероч
ная 
работ
а  

103   СССР накануне Великой Отечественной войны  

104   СССР накануне Великой Отечественной войны  

105   Наш край накануне ВОВ  

106   Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны 
(22 июня 1941—ноябрь 1942 гг.). 

 



107   Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны 
(22 июня 1941—ноябрь 1942 гг.). 

 

108   Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны 
(22 июня 1941—ноябрь 1942 гг.). 

 

109   Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны 
(22 июня 1941—ноябрь 1942 гг.). 

 

110   Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома.  

111   Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома.  

112   Человек и война: единство фронта и тыла.  

113   Человек и война: единство фронта и тыла.  

114   Второй период Великой Отечественной войны. Коренной 
перелом (ноябрь 1942—1943 гг.). 

 

115   Второй период Великой Отечественной войны. Коренной 
перелом (ноябрь 1942—1943 гг.). 

 

116   Второй период Великой Отечественной войны. Коренной 
перелом (ноябрь 1942—1943 гг.). 

 

117   Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной 
войне. Окончание Второй мировой войны. 

 

118   Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной 
войне. Окончание Второй мировой войны. 

 

119   Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной 
войне. Окончание Второй мировой войны. 

 

120   Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной 
войне. Окончание Второй мировой войны. 

 

121   Наш край в годы ВОВ. Блокада Ленинграда  

122   Наш край в годы ВОВ. Блокада Ленинграда  

123   Повторительно-обобщающий урок по теме «Великая 
Отечественная война» 

 

124   Повторительно-обобщающий урок по теме «Великая 
Отечественная война» 

 

125   Повторительно-обобщающий урок по теме «Великая 
Отечественная война» 

Итог
овый 
конт
роль 
(в 



форм
е 
конт
роль
ной 
работ
ы) 

126   Резервный урок  

127   Резервный урок  

128   Резервный урок  

129   Резервный урок  

130   Резервный урок  

131   Резервный урок  

132   Резервный урок  

133   Резервный урок  

134   Резервный урок  

135   Резервный урок  

136   Резервный урок  

 
 
 


