
  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. ДОЛГОПРУДНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17  

(МАОУ СОШ № 17) 

___________________________________________________________________________________ 

ЗДАНИЕ 2:141720, РФ, Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, улица 

Загорская,30.    

тел/факс (495)576-98-81  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы ___________ 

Козлова Е.А. 

«___» __________2021 г. 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по истории 

(базовый уровень) 

 

10 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Орлова Е.В., 

учитель истории и обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 учебный год 

 



 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
             Рабочая программа предназначена для изучения курса «Всеобщая история. 

История России» в 10 классе составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования АОУ школы № 17, требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы по истории для 5-11 классов, авторской 

программой к предметной линии учебников: «История. Всеобщая история. Новейшая 

история» 10 класс О.С. Сорока-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа под редакцией А.А. 

Искандерова и «История России» 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций в 2 ч./ 

Н.М. Арсеньев, А. А. Данилов, А.А. Левандовский под редакцией А.В. Торкунова.  

В соответствии с Учебным планом АОУ школы № 17, утвержденным приказом 

по школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 2 часа в неделю.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

        В результате изучения истории в 10 классе обучающиеся научатся: 

- находить место истории в системе современных знаний; 

- находить место истории нового времени в общемировом историческом процессе  

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей. 

- показывать на исторической карте территорию и границы государств, крупные города, 

торговые пути, места сражений и др.; 

- объяснять употребляемые исторические термины; 

- выполнять задания, направленные на выявление историко-временных представлений 

учащихся; 

- составлять простой и развернутый план к параграфу учебника; 

- составлять рассказ, по опорным словам, и словосочетаниям; 

- решать познавательные задачи, в том числе проблемного характера; 

- обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать - составлять 

план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

К концу обучения в 10 классе обучающиеся получат возможность научиться: 
- использовать данные различных исторических и современных источников (текста, 

схем, иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников; 

- работать с текстом учебника: уметь ориентироваться в тексте; осуществлять 

выборочное чтение, находить вывод, главную мысль, озаглавливать текст; 

- анализировать исторические явления, процессы, факты; 

- обобщать и систематизировать полученную информацию; 

- описывать жилища, орудия труда, предметы быта, одежду людей, памятники культуры; 

- составлять рассказ по содержанию иллюстрации; 

- сравнивать (по предложенному плану) памятники культуры, предметы жизни и быта, 

выявляя общее и различное; 

- определять последовательность исторических событий (раньше, позже), соотносить год 

с веком. 

 

                                    ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному 

авторами программы без изменений и дополнений.  
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                       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

уро

ка 

             Тема урока кол-

во 

часов 

        Сроки изучения  

план факт 

 
Всеобщая история. Новейшая история.  

30 

 

  

1  Вводный урок.  1 02.09  

 Глава I. Мир на кануне и в годы Первой 

мировой войны.    

3   

2 Мир накануне Первой мировой войны.     06.09  

3 «Новый империализм»   происхождение Первой 

мировой войны.   

 09. 09  

4 Первая мировая война 1914  - 1918 гг.   13.09  

  Глава II.  Межвоенный период (1918 – 1939).  9   

5 Последствия войны: революция и распад 

империи.  

 16.09  

6 Версальско-вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920 г.    

 20.09  

7 Страны Запада в 1920-е г.  США. 

Великобритания. Франция. Германия.  

 23.09  

 

8 Мировой экономический кризис 1929-1933 г. 

великая депрессия. Пути выхода.  

 27.09  

9 Страны Запада 1930 г. США: «новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта. Великобритания: «национальное 

правительство».   

 30.09  

10 Нарастание агрессии в мире. Установление 

английской диктатуры в Германии.  

 11.10  

11 Борьба с фашизмом. Народный фронт во 

Франции и в Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму.   

 14.10  

 

12 Международные отношения в 1930 г. политика 

«умиротворение» агрессора.    

 18.10  

13 Восток в первой половине XX в.     21.10  

 Глава III.  Вторая мировая война.  3   

14 Вторая мировая война 1939 – 1945 г.     25.10  

15 Вторая мировая война 1936 – 1945 гг.   08.11.  

16 Итоги второй мировой войны.   10.11  

17 Послевоенное урегулирование.    15.11  

 Глава IV. Соревнование социальных систем.  10   

18 Начало холодной войны. Международные 

отношения в 1945 – в первой половине 1950 гг.   

 17.11  

19 Международные отношения в 1950 – 1980 гг.   22.11  

20 Завершение эпохи индустриального общества 

1945 – 1970 гг. «Общество потребления».   

 24.11  

21 Кризисы 1970 – 1980 гг. Становление 

постиндустриального информационного 

общества. 

 27.11  

 

22 Экономическая и социальная политика.  29.11  
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Неоконсервативный поворот.  Политика 

«третьего пути» 

23 Политическая борьба. Гражданское общество. 

Социальные движения.  

 06.12  

24 Преобразование и революция в странах 

Центральной и Восточной Европы 

 08.12  

25 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор 

путей развития. 

 13.12  

26 Китай. Индия. Япония.   15.12  

 Глава V. Современный мир.  5   

27 Глобализация и новые вызовы XXI в.  20.12  

28 Международные отношения в конце XX начале 

XXI в.   

 22.12  

29 Повторение и обобщение  27.12  

30 Повторение и обобщение   29.12  

 История России.   37   

 Глава 1. Россия в годы «великих потрясений».    9   

31 Россия и мир на кануне первой мировой войны.    10.01  

32 Российская империя в первой мировой войне.     13.01  

33 Великая российская революция: февраль 1917 г.     17.01  

 

34 Великая российская революция: октябрь 1917 г.     20.01 

 

 

35 Первые революционные преобразования 

большевиков.   

 24.01  

36 Экономическая политика советской власти. 

Военный коммунизм.  

 27.01  

37 Гражданская война.    31.01  

38 Идеология и культура периода гражданской 

войны.   

 03.02  

39 Повторение и обобщение.    07.02  

 
Глава 2. Советский союз в 1920 – 1930 гг.    

11   

 

40 Экономический и политический кризис начала 

1920 г. переход к нэпу.   

 10.02  

 

41 Экономика нэпа.    09.02  

42 Образование СССР. Национальная политика в 

1920 г.   

  14.02  

43 Политическое развитие в 1920 г.    17.02  

44 Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1920 г.  

 28.02  

45 Культурное пространство советского общества в 

1920 г.  

 02.03  

46 «Великий перелом». Индустриализация.    07.03.  

47 Коллективизация сельского 

хозяйства.   

 09.03.   

48 Политическая система СССР в 1930 годы.     14.03.22   

49 Культурное пространство советского 

общества в 1930 году.   

 16.03.  

50 СССР и мировое сообщество в 1929  21.03.  
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– 1939 гг.    

 Глава 3. Великая отечественная 

война 1941 – 1945 гг.  

6   

51 СССР накануне ВОВ.     23.03  

52 Начало ВОВ. Первый период войны 

(22.06.1941 – ноябрь 1942 года).    

 28.03  

53 Поражении и победы 1942 г. предпосылки 

коренного перелома.   

 30.03  

54 Человек и война: единство фронта и тыла.    11.04  

55 Второй период ВОВ. Коренной перелом (ноябрь 

1942 – 1943 г).  

 13.04  

 

56 Третий период войны. Победа СССР 

в ВОВ. Окончание второй мировой 

войны.   

   

 

 Глава 4. Апогей и кризис 

советской системы. 1945 – 1991 гг.   

11   

57 Место и роль СССР в послевоенном мире.    14.04  

58 Восстановление и развитие экономики.    18.04  

59 Изменение в политической системе в 

послевоенные годы.   

 21.04  

60 Идеология, наука и культура в послевоенные 

годы.  

 23.04 уд    

61 Внешняя политика СССР в условиях начала 

«холодной войны».  

 25.04  

62 Смена политического курса.   28.04  

63 Экономическое и социальное развитие в середине 

1950 – середине 1960 гг.  

 05.05  

64 Политическое развитие в 1960 – середине 1980 гг.   12.05  

65 Социально-экономическое развитие страны в 

1960 – середине 1980 гг.  

 14.05 уд    

66 Культурное пространство и повседневная жизнь 

во второй половине 1960 – первой половине 1980 

гг.  

 16.05  

67 Политика разрядки международной 

напряженности.  

 19.05  

68 Повторение и обобщение.   23.05  

69 Повторение и обобщение.  27.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

 СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 
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