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Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории составлена на основе УМК А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпы и А.В.Торкунова. 

В соответствии с учебным планом в 10 классе на учебный предмет «История» 

отводится 68 часов (из расчета 2 ч. в неделю). 

Общее количеств часов за год – 68. 

Рабочая программа по истории не имеет изменений и соответствует авторским 

программам А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы и А.В.Торкунова. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

1) российскую 

гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности   перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое 

и  настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую 

позицию 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; 

3) готовность к 

служению Отечеству, его 

защите; 

1) умение 

самостоятельно 

определять   цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать    и 

корректировать 

деятельность; 

использовать    все 

возможные ресурсы  для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии  в 

различных ситуациях; 

2) умение 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать  в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции  других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение 

навыками познавательной, 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, 

навыками разрешения 

сформированность 

мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской 

гражданской идентичности, 

поликультурности, 

толерантности, 

приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

понимание роли 

России в многообразном, 

быстро меняющемся 

глобальном мире; 

сформированность 

навыков критического 

мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять   методы 

исследования,  характерные 

для общественных наук; 

формирование 

целостного восприятия всего 

спектра природных, 

экономических, социальных 

реалий; 

сформированность 

умений обобщать, 

анализировать и оценивать 

информацию:  теории, 



4) сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному    уровню 

развития    науки и 

общественной   практики, 

основанного   на  диалоге 

культур, а также различных 

форм    общественного 

сознания, осознание своего 

места в  поликультурном 

мире; 

5) сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и  идеалами 

гражданского  общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения, 

способность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации   по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки 

сотрудничества со 

сверстниками,  детьми 

младшего возраста, 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических  задач, 

применению различных 

методов познания; 

4) готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной 

деятельности,   владение 

навыками  получения 

необходимой информации 

из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать    и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) умение 

использовать   средства 

информационных    и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, 

коммуникативных    и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики,     техники 

безопасности,   гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и  этических 

норм,      норм 

информационной 

безопасности; 

6) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

7) умение 

концепции, факты, имеющие 

отношение к общественному 

развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки 

гипотез и интерпретации 

данных различных 

источников; 

владение знаниями о 

многообразии взглядов и 

теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные 

результаты изучения 

предметной области 

«Общественные  науки» 

включают предметные 

результаты изучения 

учебных предметов: 

«История» (базовый 

уровень) – требования к 

предметным результатам 

освоения базового курса 

истории должны отражать: 

1) сформированность 

представлений о 

современной исторической 

науке, ее специфике, 

методах  исторического 

познания и роли в решении 

задач прогрессивного 

развития России в 

глобальном мире; 

2) владение 

комплексом знаний об 

истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об общем 

и особенном в мировом 

историческом процессе; 

3) сформированность 

умений применять 

исторические знания в 

профессиональной и 



взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное 

сознание и поведение на 

основе    усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и 

способность к образованию, 

в том числе 

самообразованию,  на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной   и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений; 

самостоятельно оценивать 

и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение 

языковыми средствами - 

умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные  языковые 

средства; 

9) владение 

навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, 

их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

4) владение навыками 

проектной деятельности и 

исторической 

реконструкции  с 

привлечением различных 

источников; 

5) сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

11)  принятие и 

реализацию     ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях    спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью,   неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления    алкоголя, 

наркотиков; 

  

12) бережное, 

ответственное  и 

компетентное отношение к 

физическому  и 

психологическому 

  



здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор 

будущей  профессии  и 

возможностей  реализации 

собственных   жизненных 

планов; отношение  к 

профессиональной 

деятельности    как 

возможности участия  в 

решении     личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

14) сформированность 

экологического  мышления, 

понимания     влияния 

социально-экономических 

процессов на   состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное 

отношение к созданию 

семьи на  основе 

осознанного  принятия 

ценностей семейной жизни. 

  

 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел, 

количество 
часов 

Содержание раздела Форма 

промежуточной 
аттестации 

Тема 1. Россия 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 

Контрольная 

в годы работа 

«великих  

потрясений» -  

20 часов  



 Компьенского перемирия. 
Война и социально-экономическое 

развитие государств. Антивоенные и национально- 

демократические движения. Итоги Первой 

мировой войны. 

Революция в 1917 г. Предпосылки, причины, 

характер революции. Восстание в Петрограде. 

Партии и организации в февральские дни. Падение 

самодержавия. Двоевластие, его сущность и 

причины возникновения. 

Внутренняя и внешняя политика Временного 

правительства. Революционные и буржуазные 

партии в период мирного развития революции: 

программы, тактика, лидеры. Советы и Временное 

правительство. Апрельский кризис правительства. 

От демократии к диктатуре. События 3-5 июля 

1917 г. Расстановка политических сил. Курс 

большевиков на вооруженное восстание. А.Ф. 

Керенский. Л.Г. Корнилов. Большевизация 

Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское 

вооруженное восстание в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. 

Декрет о земле. Образование советского 

правительства во главе с В.И. Лениным. 

Утверждение советской власти в стране. 

Слом старого и создание нового 

государственного аппарата в центре и на местах. 

ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Блок партии большевиков с левыми эсерами. 

Утверждение однопартийной  системы. 

Конституция РСФСР. «Красногвардейская атака» 

на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности,  банков, транспорта, 

осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об 

очередных задачах советской власти. Политика 

продовольственной диктатуры в деревне. 

Продотряды. Комбеды. Борьба в большевистской 

партии по вопросу о заключении сепаратного 

мира. Брестский мир, его значение. 

Гражданская война и интервенция. Причины 

Гражданской войны и интервенции. Основные 

этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. 

Политика большевиков. «Военный коммунизм». 

Политика «белых» правительств. Движение 

«зеленых». Деятели революции (В.И. Ленин, Л.Д. 

Троцкий, С.С. Каменев, М.В. Фрунзе и др.) и 

контрреволюции (А.В. Колчак, А.И. Деникин и др.). 

Причины победы «красных». Влияние 

Гражданской войны и интервенции на 

исторические судьбы страны. Оценка Гражданской 

войны ее современниками и потомками 

 

Тема 2. Послевоенная система международных  



Международно договоров 
Образование национальных государств в 

Европе. Крушение Российской, Германской, 

Австро-Венгерской и Османской империй, 

возникновение Веймарской республики в 

Германии. 

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. 

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. 

Общие черты эволюции стран Восточной 

Европы. Хозяйственные трудности. Социально- 

политические противоречия. Установление 

авторитарных режимов. Внешняя политика. 

Международные отношения в 20-е гг. XX 

в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской 

системы. Противоречия нового мирового порядка. 

Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в 

Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции 

международных отношений к началу 30-х гг. 

 

е положение в 

1920-х гг. - 4 

часа 

Тема 3. 

Советский союз 

в 1920—1930-х 

гг. - 20 часов 

Экономический и политический кризис 1920 
- начала 1921 гг. Крестьянские восстания. 

Восстание в Кронштадте. Переход от политики 

«военного коммунизма» к нэпу. Сущность и 

значение нэпа. Многоукладность экономики и ее 

регулирование. Достижения, трудности, 

противоречия и кризисы нэпа. Социальная 

политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 

индустриализацию. 

Контрольная 

работа 

 Национально-государственное строительство. 

Принципы национальной политики большевиков и 

их реализация на практике в первые годы 

советской власти. Проекты создания советского 

многонационального государства. Образование 
СССР. Конституция СССР 1924 г. 

 



 Общественно-политическая жизнь. 

Политические приоритеты большевиков. Власть и 

общество. Положение церкви. Обострение 

внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 

Утверждение идеологии и практики 

авторитаризма. 

Культура. Новый этап «культурной 

революции». Отношение к интеллигенции. Борьба 

с неграмотностью. Развитие системы среднего и 

высшего образования, науки. Литература и 

искусство. 

Внешняя политика. Цели СССР в области 

межгосударственных отношений. Официальная 

дипломатия. Участие Советской России в 

Генуэзской конференции. Политика Коминтерна. 
Социально-экономические и политические 

преобразования в стране (конец 20-х гг. – 1939 г.). 

Разногласия в партии о путях и методах 

строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути 

выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н.И. Бухарин. 

Развертывание  форсированной 

индустриализации. Цели,  источники 

индустриализации. Итоги первых пятилеток. 

Последствия индустриализации. 

Необходимость преобразований сельского 

хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. 

«Великий перелом». Политика сплошной 

коллективизации, ликвидации кулачества как 

класса. Голод 1932-1933 гг. Итоги и последствия 

коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь. 

Показательные судебные процессы над 

«вредителями» и «врагами народа». Массовые 

политические репрессии. Формирование режима 

личной власти И.В. Сталина. 

Завершение «культурной революции»: 

достижения,  трудности, противоречия. 

Ликвидация массовой неграмотности и переход к 

всеобщему обязательному  начальному 

образованию. Духовные последствия идеологии 

тоталитаризма, культа личности И.В. Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. 

Борьба за мир, разоружение и создание 

системы коллективной безопасности. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с 

Францией и Чехословакией. Обострение 

международных отношений и его причины. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939 г.). 

Достижения и просчеты советской внешней 

политики. 
Советская страна накануне Великой 

Отечественной войны. Разгром японских войск у 
озера   Хасан   и   у   реки   Халхин-Гол. Советско- 

 



 финляндская война. Расширение территории 

СССР. 

Военно-экономический потенциал 

Вооруженных сил. Военная доктрина и военная 

наука. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны, их противоречивость. 

Ошибки в оценке военно-стратегической 

обстановки. Степень готовности СССР к 

отражению агрессии. 

 

Тема 4. Мировой экономический кризис 1929—1933 

гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого 

краха на экономику США. Проявление кризиса в 

хозяйствах других стран. Поиск возможных путей 

выхода из кризиса. Характер и последствия 

Великой депрессии. 

Общественно-политический выбор стран 

Европы и Северной Америки; установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных 

режимов. Причины и условия возникновения и 

развития тоталитарных, авторитарных и 

либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. 

Создание тоталитарного нацистского государства. 

Реформы в хозяйственной области. 

Милитаризация промышленности. Геноцид в 

отношении евреев. Программа 

внешнеполитической агрессии. «Новый курс» 

президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление 

государственного регулирования хозяйства. 

Реформы в социально-экономической области. 

Сохранение изоляционизма во внешней политике. 

 

Межвоенный 

период- 8 часов 

Тема 5. Вторая Причины войны и планы участников. 

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. 

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги 

Второй мировой войны. Складывание 

противостоящих союзов. Международные 

конференции стран антигитлеровской коалиции. 

Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы 

войны. 

Контрольная 

мировая война работа 

- 16 часов  



 Великая Отечественная война. Причины, 

характер, периодизация Великой Отечественной 

войны. Нападение фашистской Германии и ее 

союзников на СССР. Приграничные сражения. 

Стратегическая оборона. Отступление с боями 

Красной Армии летом-осенью 1941 г. Битва за 

Москву, ее этапы и историческое значение. 

Военные действия весной-осенью 1942 г. Неудачи 

советских войск на южном и юго-восточном 

направлениях. Стратегические просчеты и ошибки 

в руководстве военными действиями. 

Коренной перелом в ходе войны. 

Сталинградская битва и ее историческое значение. 

Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. 

Военные действия на фронтах Великой 

Отечественной войны в 1944 – 1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. 

Освобождение стран Центральной и Юго- 

Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция 

Германии. 

Вступление СССР в войну против Японии. 

Дальневосточная кампания Красной Армии. 

Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г.К. 

Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский и др. 

Человек на войне. 

Борьба за линией фронта. План «Ост». 

Оккупационный режим. Партизанское движение и 

подполье. Герои народного сопротивления 

фашистским захватчикам. 

Советский тыл в годы войны. Превращение 

страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, 

все для победы!». Создание Государственного 

комитета обороны. Перестройка экономики страны 

на военный лад. Эвакуация населения, 

материальных и культурных ценностей. Развитие 

слаженного военного хозяйства. Политика и 

культура. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 

1941 – 1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская 

конференция. Открытие второго фронта. Крымская 

конференция. Потсдамская конференция. Итоги и 

уроки Великой Отечественной войны. Источники, 

значение, цена Победы. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ урока Дата Тема урока Текущий 



   контроль 

Тема 1. Россия в годы «великих потрясений» (20 часов) 

1-2  Россия и мир накануне Первой мировой 

войны. 

 

3-4  Российская империя в Первой мировой 

войне. 

 

5-6  Великая российская революция: февраль 

1917 г.. 

 

7-8.  Великая российская революция: октябрь 

1917 г 

 

9-10.  Первые революционные преобразования 

большевиков. 

 

11-12.  Экономическая политика советской власти. 

Военный коммунизм. 

 

13-14.  Гражданская война.  

15-16.  Контрольная работа по теме «Россия в 1914- 

1920 гг» 

Революция и гражданская война на 

национальных окраинах. 

Контрольная 

работа 

17-18.  Революция и гражданская война на 

национальных окраинах. 

 

19-20.  Идеология и культура периода Гражданской 

войны. 

 

Тема 2. Международное положение в 1920-х гг. (4 часа) 

21-22.  Версальско-Вашингтонская система.  

23-24.  Страны Европы и США в 20-е годы.  

Тема 3. Советский союз в 1920—1930-х гг. (20 часов) 

25-26.  Экономический и политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

 

27-28.  Экономика нэпа.  

29-30.  Образование СССР. Национальная политика 

в 1920-е гг. Политическое развитие в 1920-е 

гг. 

 



31-32.  Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е гг. 

 

33-34.  Культурное пространство советского 

общества в 1920-е гг. 

 

35-36.  «Великий перелом». Индустриализация.  

37-38.  Коллективизация сельского хозяйства.  

39-40.  Политическая система СССР в 1930-е гг.  

41-42.  Советская национальная политика в 1930-е 

гг. Культурное пространство советского 

общества в 1930-е гг. 

 

43-44.  СССР и мировое сообщество в 1929—1939 

гг. 

Контрольная работа по теме «СССР в 1920- 

30-е гг» 

 

 

 
Контрольная 

работа 

Тема 4. Межвоенный период (8 часов) 

45-46.  Мировой экономический кризис 1929-1933 

г.г. 

Пути выхода из кризиса США и 

демократических стран Европы. 

 

47-48.  Тоталитарные режимы Европы в 30-е годы.  

49-50  Восток и Латинская Америка в первой 

половине XX века. 

 

51-52  Международные отношения в 30-е г.г  

Тема 5. Вторая мировая война (16 часов) 

53-54  Причины, начало и первй этап второй 

мировой войны. 

 

55-56  СССР накануне Великой Отечественной 

войны. Начало Великой Отечественной 

войны. Первый период войны (22 июня 1941 

— ноябрь 1942 г.). 

 

57-58.  Поражения и победы 1942 г. Предпосылки 

коренного перелома. 

 

59-60.  Человек и война: единство фронта и тыла.  



61-62.  Второй период Великой Отечественной 

войны. Коренной перелом (ноябрь 

1942—1943 г.). 

 

63-64  Третий период войны. Победа СССР в 

Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны. 

 

65-66  Контрольная работа по теме «Вторая 

мировая война». 

Контрольная 

работа 

67-68  Герои Второй мировой войны  

 


