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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413; 

 Примерная авторская программа по Истории России к предметной линии 

учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова 

в основной школе (6—11 классы), М., «Просвещение» 

 Примерная авторская программа по Всеобщей истории к линии УМК «Всеобщая 

история».  Вигасин А. А. - Сороко-Цюпа О. С. (5-11 классы), М. «Просвещение»  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с 

изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «История» в 10 классе (на профильном 

уровне) 

 

Цели:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; 

 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; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 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. 

 

Задачи:  
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 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории, их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 формирование духовно-нравственных качеств личности обучающихся: воспитание 

патриотизма, уважение к истории и традициям нашей Родины, демократическим 

принципам общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися традициями; 

 применение знаний о нормах и ценностях для жизни в поликультурном, 

полиэтническом, поликонфессиональном обществе (формирование толерантности); 

 развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение 

конкретно-историческим подходом к событиям и явлениям прошлого, а также умения 

аргументировано выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории; 

        Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» базовым учебным планом: в 10 классе гуманитарного профиля - по 4 учебных 

часа в неделю при 34 учебных неделях. Курсы Всеобщей истории и истории России 

изучаются последовательно.  

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 Систематизировать исторические факты; 

 Выделять главные события новейшей истории и определять их влияние на историю 

Европы I пол. XX в.; 

 работать с текстовыми и историческими источниками; 

 работать с внетекстовыми источниками информации (получать, анализировать и 

систематизировать информацию из картографических источников, графиков, диаграмм); 

 Использовать фонды музейных композиций, документальные и художественные 

кино- видеозаписи по исторической тематике; 

 Отслеживать историческое событие, процесс в динамике; 

 Выделять периоды исторических событий, явлений, процессов и объяснять 

основания для их периодизации. 

 

Обучающийся получит возможность научится 

 давать развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с 

использованием основной учебной информации и самостоятельно освоенных сведений, с 

отсылкой к источникам информации; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др. 

 

Метапредметные результаты 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
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 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников; 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать мысли; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

 

Личностные результаты 

 осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 

человека; толерантность; 

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре 

своего и других народов; 

 готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 
 

II. Основное содержание учебного предмета 
 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Мир накануне и в 

годы Первой 

мировой войны 

9 Индустриальная эпоха, вторая 

промышленно-технологическая революция, 

массовое производство товаров, 

концентрация производства и капитала, 

милитаризация, усиление роли государства 

в экономике, национализм, расширение 

избирательных прав, Антанта и 

Тройственный союз 

2.  Межвоенный период 

(1918–1939) 

15 Версальско-Вашингтонская система, Лига 

Наций, План Дауэса, пакт Бриана-Келлога, 

эра пацифизма, «просперити», 

национальный блок, НСДАП, фашизм, 

корпоративное государство, мировой 

экономический кризис, кейнсианство, 

расизм, шовинизм 

3.  Вторая мировая 

война 

9 «Странная» война, «Морской лев», 

«Барбаросса», ленд-лиз, второй фронт, 

движение Сопротивления, конференции, 
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демилитаризация, образование ООН 

4.  Вводное повторение 8 Становление Древнерусского государства. 

Политическая раздробленность на Руси. 

Формирование единого Российского 

централизованного государства. Россия при 

первых Романовых. Российская империя в 

XVIII-XIX вв.  

     Россия на рубеже XIX – XX вв. 

5.  Россия в годы 

«великих 

потрясений» 

25 Военные блоки, Брусиловский прорыв, 

продразвёрстка, революции 1917 г., падение 

монархии, Временное правительство, 

Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов, кризисы временного 

правительства, попытка военного 

переворота Корнилова Л.Г., вооружённое 

восстание большевиков в Петрограде, 

декреты о мире и о земле, Учредительное 

собрание, первая конституция, военный 

коммунизм, план ГОЭЛРО, Гражданская 

война 

6.  Советский Союз в 

1920–1930-х гг. 

25 НЭП, Кронштадтское восстание, 

образование СССР, борьба за власть, 

генуэзская конференция, «полоса 

признания», индустриализация, 

коллективизация, раскулачивание, 

конституция 1936 г. 

7.  Великая 

Отечественная 

война. 1941–1945 гг. 

38 Договор 23 августа 1939 г.; присоединение 

Прибалтики, Западной Украины, Западной 

Белорусии и Бессарабии; неудачное начало 

войны, создание антигитлеровской 

коалиции, битва за Москву, блокада 

Ленинграда, Сталинградская и Курская 

битвы – коренной перелом, партизанское 

движение, жизнь в тылу в годы войны, три 

конференции, Нюрнбергский процесс. 

8.  Итоговое обобщение 7 Российская империя в начале ХХ века. 

СССР в 20-30-е гг. ХХ века. 

СССР в годы Великой Отечественной 

войны. 

Итого: 136  

 

Используемый учебно-методический комплект 

Учебники: 

 Сороко - Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 10 кл.: учеб. для 

общеобразов. орг./ - Москва: Просвещение, 2019; 

 Горинов М.М., Данилов А.А. История. России. 10 кл.: учеб. для общеобразов. 

учреждений. В 3-х ч. / под ред. А.В. Торкунова. - Москва: Просвещение, 2019. 

           УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 
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