
Название курса история 

Класс 10 

Количество часов В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко на 

уровне среднего общего образования -70 часов 

УМК (учебник) Всеобщая история. Новейшая история.1914г.- начало XXI века: 10-11 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Загладин Н.В, Белоусов Л.С. − 

М.: Русское слово, 2019. 

История России начало XXвека – начало XXI века. 10 кл.: учебник/ Волобуев 

О.В., Карпачёв С.П., Клоков В.А.– М.: Дрофа, 2020. 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 77 им. С.И. Петрушко 

Цели и задачи  1) в направлении личностного развития: 

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного 

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 • сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 • сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 • толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

2) в метапредметном направлении: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 • владение навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 



информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

3) в предметном направлении:  

• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать 

их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

человечества;  

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий новейшей истории;  

• оценивать роль личности в истории; 

 • анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

всемирной истории;  

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 • критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения;  

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

 • устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; обучающиеся получат возможность научиться:  

• объяснять историческую обусловленность современных общественных 

процессов;  

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий;  

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

всемирной истории;  

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры; 

 • использовать полученные знания и освоенные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения. 

Содержание  Всеобщая история 

Введение -1час 

Раздел I. Первая Мировая война и её итоги – 3 часа 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами – 6 часов 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне -3 часа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны» - 3часа 

Раздел V. Мир во второй половине XX — начале XXI в. – 4часа 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке -4 часа 

Раздел VII. Наука и культура в XX–XXI вв. – 2часа 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия – 1час 

Итоговое повторение – 1час 

История России 

Введение -1 

Глава 1. Россия в годы великих потрясений – 9часов 

Глава 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг. – 7часов 

Глава 3. Великая. Отечественная. Священная -6 часов 

Глава 4. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991гг – 12часов 

Глава 5. Российская Федерация в 1992—2014 гг. – 6часов 

Итогового повторения и обобщения –1час 


