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IIoяснитеЛЬнaя ЗaПиска
tlo исToplrи, 10 клaсс, 68 vaсoв

Прoгpaммa бaзoвoгo yрoBlrя сoсTaBЛеI{a иЗ рaсLIеTa 68 чaсoв rra изyчение l(ypсoB
oТеЧесTBенlloЙ и всемиpнoй исTopии l0 клaссе. Стpyктyрa ПpoГрaММЬI сooTBеTсТByеТ
сTрyкTyре yvебникoв кИcтopия Poссии с.цpевнейшIих Bре]\{ен Дo кoнцa XlХ веко' aBTopЬI:Бoрисoв H.С. ЛевaнДoвский A.A. и кBсеoбщaя 

^,,op,i. C дpевней-'* 
"p"*.н.цo 

кoнЦaХ1Х веrta>, aBТop A.B. Pевякин

Tpебoвaния к ypoBtIЮ ПollгoToBкrt ученикoB:
}нать/пoIlиNltlТЬ
- oсl{oBНЬIе фaктьt, ПpoцессЬll яBЛениЯ. ХapaкTериЗyЮtцие цеЛoсТнoсTЬ и сисТеM"o.-,,

oТеЧесТBеннoй истoрии ;

- Периo.цизaциro oTеЧесTBеIlнoй истoрии;
- сoBpеNIеннЬIе Bеpсии и TрaкToBки Baх{нейrпих пpoблем oTеЧесTBеннo.й ис.ttlрии;
- исТopиLIескytо oбyсЛoBЛеннoсть oбществеFlHЬlX ПpoцессoB;
}-ПlеTЬ
- ПpoBoДиTЬ Пoиск исTopиЧескoй инфopМaЦии ts исToЧH}lКaх рaзнoГo ТиПa;
- КpиТиЧески aнaЛизиpoBaTЬ инфopмaцик). Пpе,ц(]ТaBЛеIiнyro B рaзHЬlХ ЗнaкOBЬlХ сисТеМaх(текст, кapТa' тaблицa, сХеМa, ayДИoBИЗyaпьньrй pяд);
- paзличaТЬ B исTopическoй инфopмarдии фaктьl и МненИя' исToриЧеские oIlИсaния иисТopиЧесltие объяснения;
- yсTaнaBЛиBaTЬ ПриЧиннo-сЛеДсТBеFIнЬIе сBяЗи МехtДy ЯBЛенияМи' ПpoсТрaнсТBеI{FIЬIе ивреМеHнЬIе рaМки иЗyчaеМЬIх исTopическиХ ПpoЦессoB и явлений;
- yЧaсTBoBaTЬ B .цисl(yссияХ Пo исToрическиN{ пpoблешraм, фopмyлирoBaTЬ сoбственнyю
ПoзиЦИ}o пo oбсуrкдaеN{ЬI BoПpoсaМ, исПoЛЬЗyЯ ДЛя apГyN{енTaЦии исTopиЧеские яBЛения;- ПpеДсТaBЛяTЬ pезyЛЬТaТЬI иЗyЧения исTopиЧескoГo MaTериaЛa B фоpмaх кOtJсПекTa'
ресpерaтa, pеЦеIJЗии.
rIсПoЛЬЗoBaть пpиoбpеTеннЬIе ЗНaНИЯ yМения B ПpaкTиЧескoй деятеЛЬt{oс,l.и и

ПoBсеДнеBнoй хtизни.

10 клaсс Сoдеprкaние yнебнoгo NtaTеpиaЛа Пo исTopиII
BСЕoБЦ{ 

^Я 
ИСТoPИЯ

Bведенrrе. Hoвейrпая llсTopия кaк исToptlческaя эпoхa (l ч)
Гloнятие кIloвейrпaя и сoBpеМеннaЯ ИcТopИЯ>>. Периoдизaция нoвейrп eй иcтopииХХ -riaЧa[o ХХ в. и oсобеннoсTи исТopиЧескoГo paЗBИTИЯ: скoрoсTЬ' глyбинa, реBoлIoциoннoсТЬI]еpеМен и иХ BсеМиpньtй мaсrптaб. oснoвньIе сoбьlтия и BеХи ХХ стoлетия. дoстиlt еНИЯ Ипрoблемьl ХХ в.. oПpеДеЛяЮЩие исТoриЮ ЧеЛoBечесTBa B нoBoМ TЬIсяЧелеTии. Местo

Poссии в новейшей истoрии.

Mиp накaнyне и B гoДЬI Пеpвоt-r мrtpoвoй вoйньl (3н)
Миp нaкaнуне Пеpвoй мирoвoй BoHЬI. <Hoвьlй иМПериaцизм>. ПpoисХo)l{Деtiие Пеpвoйпtирoвoй вoйньt. Первaя N,IиpoBaя вoйнa.
МеrквoенtrьIй пеpиoД (1918 .1939) (9 н)
Пoс'пеtствия вoйньl: реBoЛIоции и рaсПaД ипlперий. Bеpсaльскo-Barпинt-Ioнскaя

сИсТеMa' Междyнaрo.цнЬIе oTlIoшIеt{ия в 1920-е гг. СiрaньI ЗaПaДa в 1920-eгг. СlПA,BеликoбриТaниЯ, Фpaнция, Гермaния. Миpoвoй ,nononnu.,.ский ttpизи c 1929-193З гг.Bеликaя ДеПpессиЯ. П1.ти вьrхoлa. Стparrьt ЗaпaДa в l930-е гг. СШA: кнoвьtЙ кypсi> Ф'!.Pyзвельтa. BеликoбриTaItИЯ., (нaЦиo;aЛЬнoе ПpaBиTеЛЬсTBo). Нapaстaние aГреcсии B Мире.Устaнoвление HaЦисTскoй :fиктaTypЬI B Геpмaнии. Бoрьбa с сpaшизмoпl' Hapoдньrй фpoнтвo Фpaнции и Иcпaнии' Грaждaнскaя войнa в Иcлaнии. Aвсipия: o, o.'onЬuTии I(



aBTopиТaр}roМy pе)кI,IN{y. Меж.ц)/нaрoДнЬIе oТнoU]ения в 1930-е гг. Пoлитllкa(yN{ИpoTBoрения) aГpессopa. Boстott в пеpвoй ПoЛOBиl{е ХХ векa.
l}тopая N{иpoBa'I вoliна (3 ч)

Bтoрaя MиpoBaя вoйнa. 19з9 - 19.15 гг' ИтoгиBтoрoй мировoй вoliньt. Iloслевoенгtoе
yреГ)/ЛирoBaI{ие

Соpевновaние сollllаЛЬнЬIх систеll (8 ч)
I_Iaчaпo кхoлoДнoй вoliньr>. МетtдyнaрoД}lЬ]е oTнoшеFIиЯ в 1945 - пеpвoЙ ПoЛoBиFIе1950-х ГГ. ]\4ехtдyнapoДнЬIе oTtIoШения в 1950 1980-е ГГ. Зaвеpшение ЭПoХииll,цyсTpиaЛЬнoГo обществa. 1945 - 1970-e гг. кoбщесTBo ПoTpебления>. l{pизисьI |g70 *l980-х гr., СтaнoвЛение ПoсТинд{yсTpиa'ЦЬнoГo инфopмaЦиoннoГo oбш]ествa. l)кoнoпtическaЯll сoЦIiaЛЬнaя ПoЛиTикa. FIекoнсеpвaтивньtй ПoBoрoT. Пoлитикa (TреТЬеГo ПyTи).По"цt,tтическaя бopьбa. Гpaltдaнскoе oбrЦествo. CоЦиu,,u"u.. ДBи)I(еtlиЯ, пpеoбpaзoв aHИе И

ревoЛЮЦИИ B сTpaнaХ l{ентpaльнoй И Boстoчнoй Еврoпьt. Cтpaньr i,," И Aфpики.
fекo"пoнизaЦия и вьrбop гryтей paзBI,ITИЯ. Itитaй Индия,

Совpемеllньlli миp (4 u)
ГлoбaлизaЦИЯ И нoBЬIе вьIзoвьt ХХl

HaЧaЛе ХХI в.

LIстopия Poссии |9|4 - 1945. 40 ч

в. МеrкдyгlaрoДнЬlе oТtloшlеllиЯ B i(oнllе ХХ -

Pоссия B гoДЬl ((BeЛик[Iх ПoTpясeний> (10 нас)
Рoссия и Мир нaкaНyне ПеpвoЙ миpoвoй вoйньt. PоссийскaЯ I,lМПерИЯ в llеpвoймиpoвoЙ вoйне. Bе'цикaя poссийскaя реBoЛЮция: Февpaль i917 г. Bеликaя poссийскaяprBoЛЮЦиЯ: oктябрь 1917 Г' ПеpвьIе pеBoЛIoЦиoHI-{ЬIе пpеoбpaзo BaНИЯ бoльrпевикoв.Экoнoмическaя ПoлиTикa сoBетскoй BЛaсTи' Boенньrй кoMМyнизМ. ГрalкДaнскaя вoйнa.PевoлюЦия и ГрaхtдaнскaЯ вoйнa FIa lraциoналЬнЬIХ oкpaинaХ. Идеoлoгия и кyЛьТyрaПеpиoДa ГрaтtДaнскoй вoitньI.
Сoветский сoюЗ B |920 _ l930-х гг. (15 vaс)
Экoнoмический И пoлитический кpизис HaLIaЛa 1 920-x ГГ. Пеpехoд к нЭПy.Экoнoпlиrta нэпa. oбBaЗOBaНие CССР. HaцйoнaльнaЯ ПoЛиTиI(a B 1920-e гг. lloлитиLlескс)е

рaЗBиТие в 1920-е гг. МеждyнapoДнoе Пo.,loжение и BНешняЯ ПoлиТиКa CССP в 1920-е гг.I{yльтvpнoе ПpoсTpaнсTBo сoBеTскoГo обЩествa в 1920-е ГГ. <BеликиЙ Пере'ПoМ).ИндyстриaлИзaЦИЯ. КoллеtстивИЗaЦИЯ сеЛЬскoГo xoзяйствa. ПoлитическaЯ сисTеМa CCCP в1930-е гг. СoциaлЬi]aЯ ПoЛиTикa ГoсyДapсT'a: цеЛи' НaITpaBЛения, prзyЛЬТaТЬ], КyльтypнoеПрoсTрaнсTBo сoBеTскoгo oбщесTBa B 1930-е гг. I{yльr'yрa pyсскoго зapyбехtья. СССP иМиpoBoе oбЩествo в 1929-1939 гг.
BелIrкaя Oтечесr'веннaя вoйна l94l.l945 гг. (l5 .lас)
СССP нaкaНyHе Bеликoй oтечественнoй вoйньt. Нaчaлo Bелиttoй oтечественнoйвoйньt. Первьrй Пеpиo.ц вoйньt (22 июня 1911 - нoябpь 1942 г.). Пopa,nе',я и пoбе:fь l 1942Г. ПpедпoсьIлки кoреннoГo ПереЛoМa. Челoвеlt И вoЙнa: еДиI]сTBo фpoнтa и тьIЛa.К),льтypнoе ПpoсTрaI{сТBo B гoДьI вoйньI. oбpaзoBaние, зДрaBooХрaнеFlие и Hayкa B ГolцьI

19йньl Bтoрoй Пеpиoдl Bелиttoй oтечественнoй вoйt-tьl. I{oреннoй пеpелoм (нoябpь 1942 _
1943 г.) Тpетий ПериoД вoйньt. Победa ССCP в Bеликой oте.lественнoй вoйне. oкoнчaниеBтopoй мирoвoй вoйньt. Coветскaя ДипЛoМaТия B ГoДьI B ГoДЬI Bеликoй oте.tественнoйвoйньt. Итoги и ypoкИ Bеликoй Пoбедьr.

10 клaсс Teпraтичесtсиli плaн

Tепra paзДеЛoB
ItoличестBo чaсoB

Bведение. Hoвейiпaя исTopия кaк исТOpиЧескaЯ ЭПoХa

Mиp нaкaнyне и в годьl Гl вoй миpoвoй вoйньt
щs]i9!9н l-lц1]дgpдgд ( t 9 l 8 - l 9j9)



4 Bтopaя Миpoвaя вoйнa J

4 Сopевновaниr сoЦиaЛЬнЬIх сисTеN,{ 8
э Сoвpеменньlй миp

6 Poссия B ГoДЬI (BеЛиких пoтDясеttий l0
7 Coветский сo}oз B 192О - 1930-х гг t5
8 Bеликaя oтечественнaя вoйнa |941-1945 гг. t5

Итoгo: 68



1 

 

 

Пояснительная записка 

 по истории, 10 класс, 68 часов 

 

Программа базового уровня составлена из расчета 68 часов на изучение курсов 

отечественной и всемирной истории 10 классе. Структура программы соответствует 

структуре учебников «История России с древнейших времен до конца XIX века», авторы: 

Борисов Н.С., Левандовский А.А. и «Всеобщая история. С древнейших времен до конца 

Х1Х века», автор А.В.Ревякин 

 

Требования к уровню подготовки учеников: 

Знать/понимать 

 - основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной истории; 

- периодизацию отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

- историческую обусловленность общественных процессов; 

уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемы вопросам, используя для аргументации исторические явления; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

 использовать приобретенные знания умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

10 класс Содержание учебного материала по истории  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

     Введение. Новейшая история как историческая эпоха (1 ч) 

     Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX – 

начало XX в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, революционность 

перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и 

проблемы XX в., определяющие историю человечества в новом тысячелетии. Место 

России в новейшей истории.   

       Мир накануне и в годы Первой мировой войны (3ч) 

       Мир накануне Первой мировой воны. «Новый империализм». Происхождение Первой 

мировой войны. Первая мировая война.  

        Межвоенный период (1918 -1939) (9 ч) 

        Последствия войны: революции и распад империй. Версальско-Вашингтонская 

система. Международные отношения в 1920-е гг. Страны запада в 1920-е гг. США, 

Великобритания, Франция, Германия. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 

Великая депрессия. Пути выхода. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство». Нарастание агрессии в мире. 

Установление нацистской диктатуры в Германии. Борьба с фашизмом. Народный фронт 

во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 
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авторитарному режиму. Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора. Восток в первой половине XX века.  

 Вторая мировая война (3 ч) 

Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование 

           Соревнование социальных систем (8 ч) 

           Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой половине 

1950-х гг. Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Завершение эпохи 

индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество потребления». Кризисы 1970 – 

1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. Экономическая 

и социальная политика. Неконсервативный поворот. Политика «третьего пути». 

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения, преобразование и 

революции в странах Центральной и Восточной Европы. Страны Азии и Африки. 

Деколонизация и выбор путей развития. Китай Индия.  

Современный мир (4 ч) 

Глобализация и новые вызовы XXI в. Международные отношения в конце XX – 

начале XXI в.  

История России 1914 – 1945.  40 ч 

Россия в годы «великих потрясений» (10 час) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Российская империя в Первой 

мировой войне. Великая российская революция: Февраль 1917 г. Великая российская 

революция: Октябрь 1917 г. Первые революционные преобразования большевиков. 

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Гражданская война. 

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Идеология и культура 

периода Гражданской войны.  

Советский союз в 1920 – 1930-х гг. (15 час) 

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

Экономика нэпа. Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. Политическое 

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

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. «Великий перелом». 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Политическая система СССР в 

1930-е гг. Социальная политика государства: цели, направления, результаты. Культурное 

пространство советского общества в 1930-е гг. Культура русского зарубежья. СССР и 

мировое общество в 1929-1939 гг.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (15 час) 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной 

войны. Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.). Поражения и победы 1942 

г. Предпосылки коренного перелома. Человек и война: единство фронта и тыла. 

Культурное пространство в годы войны. Образование, здравоохранение и наука в годы 

войны. Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 

1943 г.) Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны. Советская дипломатия в годы в годы Великой Отечественной 

войны. Итоги и уроки Великой Победы.   

 

 10 класс Тематический план  

 

№ Тема разделов  Количество часов 

1. Введение. Новейшая история как историческая эпоха 

 

1 

2 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 3 

3 Межвоенный период (1918 -1939) 9 



3 

 

 

4 Вторая мировая война 

 

3 

4 Соревнование социальных систем 8 

5 Современный мир 

 

4 

6 Россия в годы «великих потрясений 10 

7 Советский союз в 1920 – 1930-х гг 15 

8 Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

 

15 

 Итого: 68 
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	Мир накануне и в годы Первой мировой войны (3ч)
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