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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории 10 класса разработана на основе основной образовательной программы среднего общего образования ГАНОУ 

«МАШ РС (Я)» на 2021-2022 учебный год. 

Цели и задачи: 

• формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

• овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

• формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

• овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

• овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой истории; 

• овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; 

• формирование умений оценивать различные исторические версии. 

Содержание рабочей программы: 

Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового общественного развития. Россия и мировой исторический процесс. 

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации 

Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брюмера. Провозглашение Франции империей. От войн 

республики к войнам империи. Антинаполеоновские коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-французские отношения. 

Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Европе. Поход Наполеона в Россию и гибель «Великой армии». 

Заграничные походы русской армии. Крах наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки перехода к промышленному производству. Изменения в 

сельском хозяйстве Англии. Начало промышленного переворота в Англии и его значение. Промышленный переворот во второй половине XIX 

в. Изменения в структуре общества. 

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. Революции 1830 г. и 1848 г. во Франции. Империя 

Наполеона III. Революции 1848—1849 гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ конституционализма. Парламентские реформы в 

Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская война. Формирование гражданского общества и правового государства. 

Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции 

и Великобритании. Последствия европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых государств в Латинской Америке. 

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и 

США в лидеры мировой экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение монополистического капитализма. Колониальные 

захваты и создание новых колониальных империй. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и политические партии во второй 

половине XIX в. 

Россия на пути модернизации 



Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. Преобразовательные проекты Александра I. 

Противоречивость    внутренней    политики.    Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в России в 

первой половине XIX в. Крепостничество как сдерживающий фактор экономического развития страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале XIX в. Появление общественно-политических организаций. 

Декабристы. Консерватизм: в поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского социализма. 

Реформы 1860—1870-х гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации страны в середине XIX в. Отмена крепостного права. 

Реформы 1860—1870-х гг., их судьба и историческое значение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское хозяйство и 

промышленность в пореформенный период. Развитие капиталистических отношений в городе и деревне. Поиски нового курса во внутренней 

политике на рубеже 70—80-х гг.: борьба либеральной и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. Консервативная политика 

Александра III. 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. 

Народничество. Основные направления в народничестве и их идеологи. Революционные организации 60— 70-х гг. Терроризм. Возникновение 

рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение социал-демократии. Консерватизм. 

Россия — многонациональная империя. Расширение территории в первой трети XIX в. Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана 

и Средней Азии. Завершение формирования территории империи. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Население Российской империи: 

этносы и конфессии. Пути создания империи. 

Культура XIX века 

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. 

Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и общество. Мировая литература и художественная культура. Литература и 

жизнь. Национальные литературы и мировой литературный процесс. Основные направления художественной культуры. Театральное искусство. 

Изобразительное искусство. Музыка. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

 

Место учебного предмета 

На предмет «История» для 10 класса учебным планом школы отводится 35 часов (1 часа в неделю; 35 учебных недель).  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

     Основные ориентиры предмета:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 



• сравнивать данные   разных   источников, выявлять   их сходство и различия. 

Результаты освоения предмета:  

Личностные:  

• Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной или  освоение 

гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.  

Метапредметные:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и  обосновывать выводы и т. д.), использовать современные'   источники   

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные:  

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

 

 

УМК 

1. Волобуев. Россия в мире. – М., 2020. 

  

 

 

 

 



 

Развернутый календарно-тематический план 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

Цель урока Элементы 

содержание 

урока (базовые 

единицы) 

Планируемый 

результат 

(Основные 

ожидаемые 

результаты 

основного 

общего 

образования по 

истории в 

соответствии 

ФГОС по 

ГАНОУ МАШ 

РСЯ, формы 

контроля) 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Форма 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Введение и повторение (5 часов) 

1 

Цели и задачи курса  

  

Ознакомление с 

целями и 

задачами курса, 

его содержанием 

Мировая история, 

история России, 

хронология, 

человеческая 

цивилизация 

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Вводная лекция Стр. 3-5 

2 

Новые тенденции в 

развитии общества в 

начале 20 века 1 

параграф     

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

§ 1 

3 

Причины, начало и 

первый этап Великой 

российской 
    

Знать основные 

понятия, даты, 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

§2 



революции 2 

параграф 

события, факты, 

личности 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

4 

Наивысший подъем 

революции, основы 

российского 

парламентаризма. 3 

параграф 
    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

§3 

5 

Поражение, итоги и 

значение революции. 

4 параграф 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

§4 

6 

Программа 

модернизации России 

П.А. Столыпина. 

Создание 

«третьеиюньской 

монархии».  

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

§4  

7 

Аграрная реформа 

П.А. Столыпина, 

экономический 

подъем в России на 

кануне Первой 

Мировой войны 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

§5 

8 

Внешняя политика 

России и 

международные 
    

Знать основные 

понятия, даты, 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

§7 



отношения на кануне 

Первой Мировой 

войны. Русско-

японская война. 

события, факты, 

личности 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

9 

Причины и начало 

Первой Мировой 

войны. Ход военных 

действий в 1914 году.      

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 Параграф 6 

10 

Военно-политические 

события 1915-1916 

годов.  
    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

Параграф 7 

11 

Военно-политические 

события 1917-1918 

годов.  
    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

Параграф 7 

12 

Итоги Первой 

Мировой войны, 

Версальская система 

международных 

отношений. 
    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 

13 

Кризис в Российской 

Империи на рубеже 

1916-1917 годов. 

Свержение 

самодержавия. 8 

параграф. 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

§8 



14 

Период двоевластия. 

Апрельский и 

июньский 

политические 

кризисы Временного 

правительства. 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 

15 

Июльский и 

августовский кризисы 

Временного 

правительства, 

приход к власти 

большевиков.  

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

9 параграф. 

16 

Демократические 

альтернативы 

большевикам, созыв 

и роспуск 

Учредительного 

собрания. 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 

17 

Причины и начало 

Гражданской войны, 

начало интервенции. 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 

18 

Этапы Гражданской 

войны. 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 



19 

«Белые», «зеленые», 

«красные», политика 

«военного 

коммунизма».     

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 

20 

Итоги Гражданской 

войны, причины 

победы красных. 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 

21 

Национальная 

политика 

большевиков, 

образование СССР.      

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

12 

параграф 

22 

Революционный 

подъем в Европе 

после Первой 

Мировой войны.     

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 

23 

Мировой 

экономический 

кризис. 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 



24 

Тоталитарные 

режимы в Европе. 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 

25 

Модернизация в 

странах Востока. 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 

26 

СССР в годы НЭП. 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 

27 

Внутрипартийная 

борьба после смерти 

В.И. Ленина. 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 

28 

Наступление 

социализма по всему 

фронту. 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 



29 

Советская 

экономическая 

модель.  

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

18 

параграф 

30 

Создание Сталинской 

политической 

системы. 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 

31 

Политика «большого 

террора». 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 

32 

Внешняя политика 

СССР и 

международные 

отношения в 1920-ых 

годах. 
    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 

33 

Внешняя политика 

СССР и 

международные 

отношения в 1930-ых 

годах. 
    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 



34 

Начальный этап 

Второй Мировой 

войны. 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 

35 

Итоговой повторение. 

    

Знать основные 

понятия, даты, 

события, факты, 

личности 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развернутый план, 

тезисы, конспект, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

Проблемная лекция, 

опрос, работа с 

текстом 

 

 
 

 


