


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая характеристика программы 

 
Исходными документами для составления  рабочей программы явились: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   
• Федеральный компонент образовательного  стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 5 марта 2004 г. № 1089)1, 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию на 2019- 2020 учебный год.  

• Методические рекомендации  для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга о дополнительном изучении в 10-11 классах 
актуальных вопросов истории  России, в том числе истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и  блокады Ленинграда 
при переходе на линейную модель  изучения истории в 2019-2020 учебном году 

За основу построения рабочей программы взята авторская программа О.Н.Журавлевой, Т.П.Андреевской, Л.В.Искровской, 
С.В.Шевченко. История: программа 10-11 классы общеобразовательных организаций. М.Вентана-граф,2014 г., учебники рекомендованные 
федеральным перечнем: Улунян А.А., Е.Ю. Сергеев История. Всеобщая история.11 класс: учеб. для общеобразоват. орг.: базовый уровень 
– М.,Просвещение,2016.; Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. История России 10 класс. Учеб. для общеобраз. орг.в 3 частях 
– М.:Просвещение,2016. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует формированию систематизированных 
знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 
процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 
самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 
представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 
критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 
явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

                                                           
1(в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69) 
 



Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования  связан с переходом 
от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 
учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 
исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории.  Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не 
с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 
объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

      Планируется   изучение истории на базовом уровне, приоритетным будет являться совершенствование общеисторической, историко-
культурной подготовки  старшеклассников, упрочение их гражданских убеждений.  

 
 

Цели и задачи программы  
• Определение для учащихся исторических ориентиров самоидентификации в современном мире, формирование у них гражданской 

идентичности; 
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития народов нашей страны и всего человечества с древнейших времен и 

до наших дней;  
• приобретение опыта активного освоения российского и мирового  

культурно-исторического наследия; 
• воспитание патриотизма и гражданственности, приверженности к идеям гуманизма, уважения прав человека и демократических 

ценностей; 
• усвоение базовых национальных ценностей на основе изучения российского и мирового исторического опыта; 
• формирование у учащихся  мировоззренческих убеждений на основе  осмысления ими исторически сложившихся  культурных, 

религиозных,этнокультурных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 
• подведение к осознанию исторической обусловленности явлений и процессов современного мира, развитие способности определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с различными 
мировоззренческими системами; 

• формирование исторического мышления.  
 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания    курса по истории в 10 классе 
  Личностные результаты: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 
•   для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 



• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России. 

 
    Метапредметные результаты: 

•   осуществлять подбор источников (в т. ч. – в сети Интернет) для подготовки докладов, рефератов, учебно-исследовательских работ, 
учебных проектов;  

• оценивать степень достоверности и познавательной ценности используемых источников информации; 
•   устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 
•   систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 

всемирно-исторического процесса; 
•   осуществлять самостоятельную подготовку к семинарскому занятию на основе общих рекомендаций, данных учителем; 
•   формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
•   осуществлять оценку событий и действий их участников с нравственных общечеловеческих позиций; с точки зрения исторической 

обусловленности; с позиций национальных интересов; 
•   представлять результаты изучения материала в формах конспекта, реферата, рецензии, учебного проекта; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по всеобщей истории являются 
результаты в сфере: 
познавательной: 

•  понимание сущности основных концепций исторического развития (цивилизационный и формационный подходы; теория 
модернизации); 

•  знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность и системность отечественной и всемирной истории 
в 1914-1945г.; 

• знание периодизации всемирной и отечественной истории  в 1914-1945 г.; 
• понимание исторической обусловленности современных общественных процессов; 
•  понимание особенности исторического пути России, ее роли в мировом сообществе; 
• способность проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
•  способность анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд);  
 умение осуществлять перевод информации из одной знаковой системы в другую.      
     ценностно-мотивационной: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к многонациональному и 
мультикультурному образованию; 



• развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относится к другим людям, их мнению, 
культуре, языку, гражданской позиции, языку, культуре; 

• формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов России.  
 
•   развитие умения осуществлять рефлексию собственной учебной деятельности; 

 
 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение в курс. 
Тема 1.Первая мировая война. Международные отношения  в начале XXвека. Мирные и военные способы борьбы за сферы влияния и 
передел мира в конце XIX-начале XXв. Предпосылки войны: англо-германское и франко-германское соперничество. Балканы узел 
международных противоречий. Господство воинствующего национализма и его проявление в европейских странах. Июльский кризис 
1914г. и развязывание  Первой мировой войны. Крушение немецкого блицкрига. Позиционное противостояние. Внутриполитическое 
положение в воюющих странах.Завершение войны. «14 пунктов» В.Вильсона.Революционные потрясения  и возникновение новых 
государств.Парижская мирная конференция и изменение политической карты мира.Договоры с Германией  и ее союзниками. Лига Наций. 
Вашингтонская конференция. Экономические. политические. социально-писихологические и демографические последствия Первой 
мировой войны.Начало складывания системы международного права.Дискуссионные вопросы  истории Первой мировой войны. 
 
Тема 2. Кризис демократии и тоталитаризм в межвоенный период. Политические и социально-экономические особенности  
послевоенного периода. Стабилизация 1924-1929 годов. Усиление маргинализациинаселения в европейских странах и ее последствия. 
Слабость республиканских устоев Веймарской республики. Характерные черты политической жизни Великобритании и Франции в 20 - ые 
годы века.Мировой экономический кризис 1929-1933гг.: причины и особенности.Влияние мирового экономического кризиса на переход к 
государственному регулированию экономики.Теория Дж.Кейнса. «Новый курс» как классический пример либерально-демократической 
модели государственного регулирования экономики. Ф.Д.Рузвельт. Страны европейкой демократии в годы кризиса. Тоталитаризм  как 
разновидность политического режима.Дискуссия о природе  тоталитаризма  и авторитаризма в исторической науке.Социальная база 
тоталитарных режимов.Роль личности в их Гитлер, Б.Муссолини.Общие черты и различия итальянского фашизма  и германского 
нацизма.Нацистское государство и его социально-экономическая политика.Культура и пропаганда при тоталитарных 
режимах.Возникновение  военно-авторитарных режимов в Европе 1920-1930-х годов. Характерные черты авторитарных режимов  в 



Восточной и Юго-Восточной  Европе. Историки о проблеме  единства антифашистских сил.Победы и поражения народных фронтов  во 
Франции и Испании. 
 
Тема3.Вторая мировая война. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Образование очагов войны в Европе и на Дальнем 
Востоке.Агрессивный характер внешней политики Японии, Германии, Италии.Попытки создания системы коллективной безопасности и 
политика умиротворения. Мюнхенский сговор и советско-германский пакт 1939г. Дискуссия о характере этих соглашений в исторической 
науке. Характер и основные события.  Второй мировой войны.Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. «Новый порядок» на 
оккупированных нацистами территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Вступление СССР в войну с 
Японией.Конференция союзных держав в 1943-1945гг. Итоги Второй мировой войны. 
 
Введение в историю России. 
Тема1.Россия в Первой мировой войне. Система международных союзов. Причины и повод к войне. Начало мировой войны. Фронт и 
тыл. Война и русское общество. Нарастание кризисной ситуации в стране.  
Тема2.Россия в 1917-1921гг.Основные этапы революции. Назревание революционного кризиса в Российской империи.Россия в 1917г. 
Февраль1917 г. и его итоги. Основные политические партии, их программы, лидеры.Важнейшие проблемы — внешняя политика; аграрный, 
национальный вопросы; экономическая ситуация; государственное устройство — и поиски их решения. Основные альтернативы 
исторического развития: демократическая коалиция, военная диктатура, власть Советов. От двоевластия — к многовластию и процессу 
распада российской государственности.В.И. Ленин: прозрения и просчеты. Политическая тактика большевиков и их союзников. Подготовка 
и проведение Октябрьского вооруженного восстания. Роль ВМФ России в революционных событиях. II Всероссийский съезд Советов и его 
декреты. Идея единого социалистического правительства и борьба в большевистском руководстве.Пролог Гражданской войны. Положение 
в вооруженных силах и обстановка в национальных районах. Слом старой государственной машины. Формирование советской системы 
управления: от хаоса к диктатуре. Полоса декретов советской власти: сочетание цивилизационного прорыва и утопического радикализма. 
Учредительное собрание и его судьба. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. Выход России из Первой мировой 
войны. Брестский мир и его последствия. Первый политический кризис советской коалиции. Образование РСФСР. Конституция 1918 г. 
Формирование однопартийной системы и диктатуры партии. Политическая оппозиция.Гражданская война и  интервенция. Основные 
политико-государственные силы: Российская Советская республика, Белое движение, демократическое антибольшевистское движение. 
Характеристика их идеологии, политики, государственного аппарата. «Военный коммунизм». Теория и практика Гражданской войны: «бе-
лый» и «красный» террор. Основные социальные группы в годы Гражданской войны. Повседневная жизнь в 1917-1921 гг.Кризис конца 
1920 — начала 1921 г.Формы проявления кризиса. Восстание в Кронштадте. X съезд РКП(б) и его решения. Переход к новой экономической 
политике. Итоги Гражданской войны. 
Тема 3. СССР в 1920-1930-е гг.. Национально-государственное строительство: основные подходы. Образование СССР. Конституция СССР 
1924 г. Первые годы нэпа: проблемы стабилизации и их результаты. «Военный коммунизм» и новая экономическая политика: общее и 
различное. Формирование партийного аппарата и возникновение «номенклатуры». Проблемы удержания власти и возможности построения 
социализма. Смерть В.И. Ленина и борьба за его идейное наследство и власть. Новая национальная идея: концепция построения социализма 



в одной отдельно взятой стране. Успехи и кризисы нэпа. Основные этапы внутрипартийной борьбы. Повседневность в годы нэпа. Причины 
свертывания нэпа.Внешняя политика советского государства в 1920-е гг.Утрата статуса великой державы. Мирное сосуществование и идея 
мировой революции. Конференция в Генуе. Рапалльский договор с Германией. Полоса признания СССР другими странами. Деятельность 
Коминтерна.Духовная жизнь в 1920-х гг. Русское зарубежье. СССР в 1930-е гг.. Модернизация страны и ее особенности.Советская модель 
индустриализации. Интенсивный рост промышленного потенциала. Создание оборонной промышленности. Социалистическое 
соревнование, его идеологическая и экономическая роль. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, социальные и 
экономические последствия. Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. Мобилизационный характер 
советской экономики. Итоги первых пятилеток. Противоречия советской модернизации.Политическая система 1930-х гг. Партия-
государство. Конституция 1936 г. От коллектива вождей — к единовластию И.В. Сталина. Политические процессы и массовые репрессии. 
Повседневность 1930-х гг. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х — началу 1940-х гг. Цена 
модернизации. Политика государственного социализма.Внешняя политика СССРв 1930-е гг. СССР в системе международных отношений: 
от идеи мировой революции к национально-государственным интересам. Курс на восстановление роли великой державы. Вступление СССР 
в Лигу Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт 
о ненападении. Внешняя политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны в 1939-1941 гг. Расширение территории 
СССР.Духовная жизнь советского общества 1930-х гг. Развитие системы образования: достижения и неудачи. Наука и техника в годы 
первых пятилеток. Утверждение официальной идеологии. Государство и спорт. Литература и искусство. Роль цензуры. Унификация 
культурной жизни. 
Тема 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР накануне и в начале войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 
страны. Состояние ВМС СССР перед войной. Нападение Германии и ее союзников на СССР. Причины поражений Красной Армии на 
начальном этапе войны.Основные этапы и сражения. Оборонительные сражения. Провал гитлеровского плана «молниеносной» войны. 
Блокада Ленинграда. Битва за Москву. Борьба за стратегическую инициативу. Коренной перелом в ходе войны: Сталинград, Курск. 
Освобождение советской территории от захватчиков.Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. СССР в войне 
с Японией. Капитуляция Японии.Великий подвиг народа. Массовый героизм народа. Советские полководцы.  Советский тыл в годы войны. 
Эвакуация промышленности. Повседневная жизнь.«Новый порядок» на захваченных территориях. Противостояние врагу на 
оккупированной территории. Коллаборационизм.Идеология и культура в годы войны. Православная церковь и другие конфессии в годы 
войны. Репрессивная политика в годы войны. Советский человек в годы войны. Образ врага: взгляд через десятилетия.СССР в 
антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения.Итоги Великой 
Отечественной войны. Величие и трагизм Победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 
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