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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативная основа программы

 Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  05.03.2004
№1089 (с изменениями);

 Примерная программа среднего общего образования  по истории МО РФ 2013г.
 Программа: 10-11 классы общеобразовательных организаций\  Журавлевой О.Н , Т

П Андреевская, Л В Искровская\ .М. « Вентана-Граф»2014
 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 570 Невского района СПб ( включая

извлечение  из  пп.3.1образовательной  программы  СОО(ФКГОС)  на  2019-2020
учебный год)

Цели и задачи обучения по предмету

Изучение  истории  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на  достижение
следующей цели: 

 Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного
курса исторических знаний учащихся.

Задачи курса:
1. Обобщить знания на теоретическом уровне;
2. Сформировать  представление  о  мировом  историческом  процессе  в  его  единстве  и
многообразии;
3. Сформировать у учащихся историческое мышление, понимание причинно-следственных
связей, умения оперировать основными научными понятиями;
4. Создать  условия  для  того,  чтобы  учащиеся  осознали  место  России  в  истории
человечества, взаимосвязь истории страны с мировой историей, вклад России в мировую
культуру;
5. Воспитать  у  учащихся  гуманистическое  видение  мира,  неприятие  всех  проявлений
дискриминации, уважение к другим культурам;
6. Сформировать у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств.

Программа  предусматривает  формирование  у  школьников  общеучебных
умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых
компетенций:

1) Умения работать с текстовыми и историческими источниками :
 Осуществляет самостоятельный поиск  информационных источников;
 Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей

видов исторических источников;
 Работает  с  источниками  знаний:  учебной литературой,  историческими

первоисточниками,  общественно-политической  литературой,  научно-
популярной и художественной литературой;

 Пользуется библиографическими справочниками по истории;
 Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы;
 Систематизирует  источники  информации,  дает  простой

источниковедческий анализ (по определенной проблеме);
2) Умения работать с внетекстовыми источниками информации:

 Получает,  анализирует  и  систематизирует  информацию  из  любых
картографических источников, графиков, диаграмм;
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 Использует  фонды  музейных  композиций,  документальные  и
художественные кино- видеозаписи по исторической тематике;

 Дает  атрибутику  и  полное  описание  исторического  вещественного  и
изобразительного источника;

 Систематизирует  информацию  вещественных  и  изобразительных
источников и включает ее в содержание раскрываемой темы.

3) Речевые умения:
 Владеет  различными  видами  устной  речи,  включая  доказательство,

рассуждение, эвристическая беседа;
 Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с

использованием  основной  учебной  информации  и  самостоятельно
освоенных сведений, с отсылкой к источникам информации;

 Ведет защиту своего реферата;
 Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную

учебную работу.
4) Умения письменной фиксации знаний:

 Составляет  план,  тезисы,  конспект  любых  источников  информации,
включая учебную лекцию;

 Пишет аргументированное эссе по истории;
 Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие

и сравнительные таблицы, логические схемы.
5) Хронологические умения:

 Отслеживает историческое событие, процесс в динамике;
 Выделяет  периоды  исторических  событий,  явлений,  процессов  и

объясняет основания для их периодизации;
 Соотносит  исторические  объекты  с  периодом,  эпохой  на  основе

изучаемой периодизации.
6) Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний:

 Самостоятельно  определяет  причины  и  отслеживает  последствия
исторических событий;

 Сравнивает  исторические  события,  явления,  процессы  на  основе
самостоятельного выделения линий сравнения;

 Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения
об историческом развитии на фактическом материале;

 Применяет  знания  из  курсов  Всеобщей  и  Российской  истории,
обществознания, географии для анализа исторического объекта.

7) Оценочные суждения:
 Различает субъективные и объективизированные исторические оценки;
 Высказывает  оценочные  суждения  о  месте,  значимости  изучаемого

исторического объекта в историческом развитии страны, мира;
8) Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся:

 Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной
учебно-познавательной деятельности по истории;

 Анализирует  историческую  информацию,  представленную  в  разных
знаковых системах;

 Участвует  в  проектной  деятельности,  в  историческом  научном  и
художественном творчестве;

2



 Создает  базы  данных,  презентации  результатов  познавательной  и
практической  деятельности,  в  том  числе  с  использованием
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий; 

 Самостоятельно создает реферат;
 Применяет  элементарные  приемы  исследовательской

деятельности.


Количество и место предмета в учебном плане

Данная программа обеспечивает изучение курса истории  учащимися 10 класса на базовом
уровне. Программа рассчитана на 3 часа в неделю(согласно У П 2017-2018г)
При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение истории в 10 классе составит 102
часа
1полугодие 48 ч
2 полугодие-54 ч

Учет особенностей обучающихся класса

Особенности возрастного периода молодого человека  15-17 лет характеризуется
кризисом  подросткового  периода.  У  подростка  происходит  самоидентификация,
развивается  чувство  самоуважения  и  самопринятия.  Определение  места  своего  «Я»  в
системе социальных отношений. Возникает потребность достижения успеха, уверенности,
профессионального  самоопределения.  На  передний  план  работы  с  ребенком  перед
педагогом  встают  следующие  цели:  обучение  подростка  самостоятельно  искать  и
находить знания, которые выступают  уже как средство и материал работы по развитию
обучающегося. Построение учебного процесса должно способствовать  развитию интереса
к исследовательской деятельности. В связи с этим основной задачей развития на данном
этапе  является  создание  условий   для  развития  творческого  потенциала  и  начало
профориентационной работы. Образовательный процесс идет на креативном уровне. На
данном  этапе  важна  компетентность  достижения  педагога  в  различных  видах
деятельности.  В  этом  возрасте  в  основных  чертах  завершается  физическое  развитие
человека:  заканчивается  рост  и  окостенение  скелета,  увеличивается  мышечная  сила,
ребята  выдерживают  большие  двигательные  нагрузки.  В  старшем  школьном  возрасте
заканчивается  первый период полового созревания.  Идет общее созревание  организма.
Юность  –  это  период  расцвета  всей  умственной  деятельности.  Старшеклассники
стремятся проникнуть в сущность явлений природы и общественной жизни, объяснить их
взаимосвязи  и  взаимозависимости   Юношеский  возраст  –  это  период  выработки
мировоззрений,  убеждений,  характера  и  жизненного  самоопределения.  Юность  –  это
время самоутверждения, бурного роста самосознания, активного осмысления будущего,
пора  поисков,  надежд,  мечтаний.  Жизненные  планы,  ценностные  ориентации  старших
школьников, стоящих на пороге выбора профессии отличаются резкой дифференциацией
и намерением, но совпадают в главном – каждый хочет занять достойное место в жизни.

Календарно-тематическое  планирование  составлено  исходя  из  применения
технологии  индивидуально-ориентированного  обучения,  предусматривающей  три  типа
занятий:   учебная  лекция  (при  изучении  новой  темы),  комбинированное  занятие
(самостоятельное  изучение  новой темы)  и  повторительно-обобщающие  уроки в  форме
лабораторных занятий по отработке заданий из индивидуально-ориентированных учебных
планов учащихся. 
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Учащиеся класса имеют хороший образовательный и интеллектуальный потенциал.
Большая часть класса успевает на 4 и 5. Учащиеся отличаются быстрым темпом работы и
самостоятельностью, успевают прорабатывать дополнительный материал

Планируемые результаты

должны знать/понимать:

 Факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического
процесса; 

 Особенности исторического, социологического, политологического, культурологи-
ческого анализа событий, явлений, процессов прошлого; 

 Взаимосвязь и особенности истории России и мира; 
 Периодизацию отечественной и всемирной истории; 
 Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории; 
 Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

должны уметь: 

 Проводить  комплексный поиск исторической информации в источниках  разного
типа; 

 Критически анализировать источник исторической информации; 
 Систематизировать  разнообразную  историческую  информацию  на  основе  своих

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 
 Анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых

системах (текст, карта, таблица, схема); 
 Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 
 Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собствен-

ную позицию по обсуждаемым вопросам.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни;
 Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии полу-

чаемой извне социальной информации;
 Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически сложивши-

мися формами социального поведения;
 Осознания себя  как представителя исторически  сложившегося  гражданского,  эт-

нокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Владеть  компетенциями:  информационной,  коммуникативной,  рефлексивной,

познавательной

 Используемые виды и формы контроля

Виды контроля:
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 вводный, 
 текущий, 
 тематический, 
 итоговый, 
 комплексный

Формы контроля:

 исторический диктант;
 терминологический диктант;
 проверочная работа;
 тест;
 компьютерное тестирование;
 фронтальный опрос;
 индивидуальные разноуровневые задания;
 работа с историческим документом
 работа с контурными картами
 выполнение заданий в рабочих тетрадях

Используемый учебно-методический комплект
Данная программа ориентирована на учебник:

1. Алексашкина Л.Н., Головина В.А. Всеобщая история с древнейших времен до кон-
ца XIX века. Учебник для 10 кл. 3-е изд., стер. - М.: 2013. — 431 с.

2. Журавлева  О.Н,  Пашкова  Т.И.   История   России   с   древнейших   времен  до
середины  XIXв.Учебник  для  10  кл. общеобразоват. учеб. заведений  М., Вентана-
Граф, 2014.

3. Журавлева О Н.Методические рекомендации.10 класс.М “ Вентана –Граф» 2014

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

Контроль успеваемости обучающихся – это выявление,  измерение и оценивание
знаний, умений обучаемых.

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом
контроля,  функция  которого  обеспечение  обратной  связи  между  учителем  и
обучающимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в
журналах фиксируются в виде отметок.

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки

Тест

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий

Оценка устного ответа обучающегося
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Отметка "5":

1. Знание,  понимание,  глубина усвоения обучающимся всего объёма программного
материала.

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  межпредметные  и  внут-
рипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуа-
ции.

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранение  отдельных неточностей  с  помощью дополнительных
вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4":

1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов

и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные  связи,
применять полученные знания на практике.

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):

1. Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  минимальных  требований  программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначитель-
ной помощи преподавателя. 

2. Умение  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на  ви-
доизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки,  нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка "2":

1. Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  ниже  минимальных  требований
программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-
нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры
устной речи.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ

Отметка "5" ставится, если обучающийся:

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 
2. Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится,  если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
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1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
2. Или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или
допустил:

1. Не более двух грубых ошибок. 
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся:

1. Допустил число ошибок и недочетов  превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.
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Учебно-тематический план

№ п/п
Наименование разделов и

тем
Всего 
часов

В том числе на:

Контрольные
работы

Примерное
количество

часов на
самостоятел

ьные
работы

учащихся

Уроки
лабораторно-

практические работы,
уроки развития речи

Всеобщая история

1. Ведение 1 1 - - -

2. Первобытность 1 1 - - -

3. Древний мир 6 6 - - -

4. Средние века 7 7 - - -

5. Новое время 13 13

История России

6. Первобытный строй и 
древнейшие народы на 
территории современной 
России. Древняя Русь ( IX –
начало XIII вв.)

14 14 - - -

7. Русские земли и княжества 
в XIII – XV веках 

11 11 - - -

8. Россия в конце XV- начале 
XVII в. 

14 14 - -

9. Россия на пороге Нового 
времени ( XVII век) 

7 7 - - -

10. Россия в XVIII столетии 7 7 - - -

11. Российская империя в 
первой половине XIX в.

11 11 - - -

12. Итоговое повторение 9 9

13. Резерв 3 2 -

В нижней части таблицы часы суммируются

Итого: 102 54 - - -



Содержание рабочей программы

учебного материала

История России

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитиче-
ские и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-
германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусилов-
ский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и 
женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жиз-
ни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения 
армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 
Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 
войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 
организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной си-
стемы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожида-
ния. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриоти-
ческого подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 
блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 
империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборон-
цы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возраста-
ние роли армии в жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъ-
ективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как рево-
люционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершен-
ность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и 
их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Фев-
раль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 
Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 
регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и 
программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 
декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния больше-
виков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия».православная 
церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление
Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 
республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного прави-
тельства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалицион-
ного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Де-
крет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обяза-
тельств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государ-
ства и школы от церкви.



Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и
формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр,
Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 
Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Си-
туация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 
корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 
Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 
движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 
Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество 
в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Полити-
ка «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, со-
кращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 
«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использо-
вание военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масшта-
бы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – 
ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 
Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 
армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 
фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция 
и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регио-
нах в конце 1921–1922 гг.

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просве-
щению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 
идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация теат-
ров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организа-
ция рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвида-
ция сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседнев-
ная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 
карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комите-
ты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как сред-
ство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской бес-
призорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 
ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоле-
ние. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование свя-
щеннослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 
Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к 
новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-
денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 
деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Фи-
нансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних 



планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда 
(НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Ге-
рой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуа-
ция в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг.
Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Адми-
нистративно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий 
и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и 
борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 
возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 
Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика больше-
виков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. 
Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и дет-
ства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 
сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 
классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяй-
ственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 
рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 
Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 
карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 
СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пя-
тилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского
метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 
технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие
военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 
СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противо-
речия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» предста-
вителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 
инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании дик-
татуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 
идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 
политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 
репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священ-
нослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 
контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освое-
нии труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х
гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и от-
ношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисципли-
ны. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 
Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбож-
ников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 



Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 
Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 
(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее осо-
бенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 
письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идео-
логия. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 
Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание ин-
тернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пя-
тилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 
«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учре-
ждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 
школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и ис-
кусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социа-
листический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 
годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 
новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 
конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интелли-
генции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня 
доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточ-
ки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции на-
селения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллектив-
ные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг 
в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия 
и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в 
деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Комин-
терна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 
Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступле-
ние СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать си-
стему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 
Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Восто-
ке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 
освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негатив-
ных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изо-
ляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 
Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 
Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Фин-
ляндией.

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 
1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 
Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 
образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главноко-



мандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного
ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало 
блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «мол-
ниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад
7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группи-
ровки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 
Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинград-
цев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 
населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.
Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 
гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 
чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военно-
пленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 
Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопро-
тивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения.
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское
наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 
Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Ста-
линградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Ста-
линградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 
Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 
значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и фор-
сирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осе-
нью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ле-
нинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье 
в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 
формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 
армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособни-
ками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для 
фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 
промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 
Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуирован-
ным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 
Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 
Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 
Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 
общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских 
училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопро-
тивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях вой-
ны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 
творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избра-
ние на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотиче-
ское служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 
союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конфе-



ренция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и 
чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. За-
вершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 
Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое со-
дружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 
Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 
общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 
Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 
проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 
«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 
1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 
конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 
выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 
Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 
«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантун-
ской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Осво-
бождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 
последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. 
Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение 
главных военных преступников.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в по-
беду антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изме-
нения политической карты Европы.

 ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ 

ТЕМА: МИР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX века. 

Страны Европы и США в 1900—1918 гг.

Мир  в  начале  XX  в.—  предпосылки  глобальных  конфликтов.  Монополистический
капитализм.  Новая  индустриальная  эпоха,  ее  основные  характеристики.  Особенности
модернизации  в  начале  XX  в.  Страны  мира  в  новую  индустриальную  эпоху:  лидеры  и
догоняющие.  Предпосылки  формирования  в  начале  XX  в.  единого  мирового  хозяйства  и  его
последствия.  Неравномерность  экономического  развития  как  характерная  черта  эпохи.  Новое
соотношение сил и обострение конкуренции между странами.

Первая  мировая  война.  Главные  причины и  суть  «нового  империализма».  Завершение
территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале XX в.  и
борьба  за  передел  колоний  и  сфер  влияния.  Нарастание  противоречий  и  образование  новых
военно-политических  союзов.  Раскол  великих  держав  на  два  противоборствующих  блока  —



Тройственный  союз  и  Антанту.  Гонка  вооружений.  Рост  националистических  настроений  в
европейском обществе.

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.]
Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой
войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. Война на море.
Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта.
Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Первая
мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. Парижская
мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В.Вильсона
Новая  карта  Европы по  Версальскому  мирному договору.  Лига  наций.  Идея  Лиги  Наций  как
гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги Наций.] Вашингтонская конференция (1921
—  1922  гг.),  Оформление  Версальско-Вашингтонской  системы  послевоенного  мира  и  ее
противоречия.  Новое  соотношение  сил  между  великими державами.  Причины неустойчивости
новой системы международных отношений.

Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система.

Изменения  в  расстановке  политических  сил  в  странах  Европы.  Новая  роль  социал-
демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования правительства. Раскол в
рабочем  и  соц.  движении:  образование  леворадикальных  сил  —  коммунистических  партий.
[Создание Рабочего Социалистического и  Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и его
роль в международной политике в 1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил — образование
и расширение  влияния  фашистских  партий.  Революций,  распад империй и  образование  новых
государств как результат  Первой мировой войны. [Революции в Германии, Австрии. и Венгрии:
общее и особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) революции.

Страны Европы и США в 1924 – 1939 г.г

Причины экономического  кризиса  1929—1933  гг.  и  его  масштабы.  Великая  депрессия:
социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Два альтернативных
пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая
модель  —  социальные  реформы  и  государственное  регулирование.  [Неолиберализм  и
кейнсианство — идеология и практика государственного регулирования экономики.] Ф. Рузвельт
—  политик  новой  индустриальной  эпохи.  «Новый  курс»  Ф.  Рузвельта:  его  экономические  и
социальные приоритеты. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом.
[Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики Англии]. Народный фронт (1936
—1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] Историческое значение либерально-демократической модели
преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере.

Зарождение фашизма и нацизма.

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода
из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-экономические
предпосылки  утверждения  тоталитарной  диктатуры  фашистской  партии.  [Б.  Муссолини.]
Особенности  итальянского  фашизма.  Нацистская  партия  на  пути  к  власти.  [А.  Гитлер  и  его
сообщники. «Пивной путч».] Условия утверждения  и этапы установления фашистского режима
(1933 — 1939 гг.).  Милитаризация  и  подготовка  к  войне.  Особенности германского фашизма.
[Испания в годы мирового экономического кризиса. Непримиримые противоречия среди левых
сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская республика и
советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. [Предпосылки образования военно-
авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма.



Международные отношения в 1920 –е годы

Пацифизм  и  милитаризм  в  1920-1930г.г.  Паневропейское  движение.  Развитие
международных  отношений  в  1920-е  гг.  [Генуэзская  (1922  г.)  международная  конференция.
Советско-германские  переговоры  в  Рапалло  (1922  г.),  их  экономические  и  политические  по-
следствия.].  Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. [Локарнские договоры (1928 г.).
Пакт  Бриана—Келлога  (1928  г.).].  Особенности  развития  стран  Европы  и  США  в  1920-е  гг.
Экономический  бум  и  торжество  консерватизма  в  США,  политическая  нестабильность  и
трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического
центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества.

Международные отношения в 1930 – е годы 

Международное положение СССР в 1930-е гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско-
Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии,
Японии  в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять
государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны
ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин — Рим
—  Токио  (1937  г.),  Мюнхенский  сговор  (1938  г.).  Советско-германские  договоры  (1939  г.)  и
секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности.

Страны Азии  в I половине  XX века.

Географические  и  политические  параметры понятия  «Восток».  Способы осуществления
модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах
Востока.  Возможные  пути  модернизации  стран  Востока  на  примере  Японии,  Китая  и  Индии.
Особенности  экономического  развития,  социальные  изменения  в  обществе [Своеобразие
японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии — пять
войн за полвека.]

[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и
полвека  на  две  революции  и  две  гражданские  войны.  Сунь  Ятсен  и  Чан  Кайши  в  борьбе  за
объединение страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. Советское
движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война
1937—1945 гг.]

[Индия  —  британская  колония  в  первой  половине  XX  в.  Умеренное  и  радикальное
общественно-политические  течения  в  Индии.  М.  Ганди  и  его  учение.  Кампании
ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.]

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны
(1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции
в  1939— июне  1941  г.  [Основные  направления  внешней  политики  СССР на  начальном этапе
Второй  мировой  войны  и  их  результаты.]  Подготовка  Германией  плана  нападения  на  СССР.
Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг.Ленд-лиз.
Нацистский  «новый  порядок»  в  оккупированных  странах.  Геноцид.  [Холокост.] Движение
Сопротивления и его герои. Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма.
Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской
коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и
послевоенном устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.]

Вторая мировая война.



Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.).
Капитуляция  Японии.  [Атомные  бомбардировки  США  городов  Японии  (1945  г.):  их  цели  и
результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для
человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине
1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование
в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств.. [Договор
с Австрией.]  Сепаратный договор с  Японией.  [Проблема заключения  мирного договора между
СССР и Японией.] Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над
главными военными преступниками. Преступления против человечности.



Календарно-тематическое планирование по ИСТОРИИ 10 класс

на 2019 – 2020 учебный год

№ п/п Тема урока Тип урока Элементы содержания урока Дата проведения
план факт

Всеобщая история
1 Введение Что такое историческая наука 5.09 5.09
2 Первобытность Периодизация каменного 

века.Неолитическая революция
5.09 5.09

Тема: Древний мир (8часов)
3-4 Древний Восток Комбин. Знает  понятия:  присваивающее

хозяйство,  производящее  хозяй-
ство, государство, цивилизация,
социальная  структура  общест-
ва, мировые религии.
Имеет представление о процессе
развития общества, об основных
проблемах  его  социально-
экономической,  политической  и
духовной эволюции;  проследить
особенности  различных
цивилизационных общностей.

Умеет  работать  с  текстовыми  и
внетекстовыми  источниками
информации,  владеет  разными
видами  устной  речи,  защищает
свою  работу  перед  одноклас-
сниками,  умеет  составлять
хронологические таблицы, умеет
анализировать,  сравнивать,
высказывает  оценочные  сужде-
ния,  создает  презентацию  своей
деятельности  с  использованием
компьютерных технологий.

7.09
12.09

7.09
12.09

5-6 Древняя Греция Лекция 12.09
14.09

12.09
14.09

7 Древний Рим Комбин. 19.09 19.09

8 Римская империя Комбин. 19.09 19.09

Тема: Европа и Азия в средние века (7 часа)
9 Начало средних веков Лекция Знает  понятия:  внутренняя

колонизация  Европы,  отделение
ремесла от сельского хозяйства,
католицизм,  православие,
централизованное  государство,
крестовые походы, Реконкиста,
ересь
Имеет  представление  об
особенностях  средневековой
европейской  цивилизации,
понимают  процесс  ее
взаимодействия  с

Умеет  работать  с  текстовыми  и
внетекстовыми  источниками
информации,  владеет  разными
видами  устной  речи,  защищает
свою  работу  перед  одноклас-
сниками,  умеет  составлять
сравнительные  таблицы,  умеет
анализировать,  сравнивать,
высказывает  оценочные
суждения,  создает  презентацию
своей  деятельности  с
использованием  компьютерных

21.09-
5.1110

21.09-
5.1110

10 Перекресток цивилизаций на Востоке

11 Средневековое европейское общество Комбин.
12 Власть и сословия Комбин.

13-14 Культура средневековой Европы
15 Народы  центральной  и  Юго-

Восточной  Азии  в  период
средневековья



восточнохристианским  миром  и
исламскими странами.

технологий.

Тема: Новое время: эпоха европейского господства (13 часов)
16 На пути к новому времени Лекция Знает  понятия:  мировая

торговля,  капиталистические
отношения,  абсолютизм,  рево-
люция,  колониальные  империи,
лютеранство,  протестантизм,
Возрождение,  Просвещение,
промышленный  переворот,  ин-
дустрия,  либерализм,  консер-
ватизм,  социализм,  монопо-
листический капитализм, нацио-
нализм,  национальные  госу-
дарства,  научно-технический
прогресс,  классицизм,  реализм,
импрессионизм.
Имеет  представление  о
закономерностях  экономической
эволюции западного общества и
сопровождавшей  ее  ломки
политических институтов, о роли
католической  ментальности  в
формировании  общественных
отношений  нового  типа  на
Западе,  о  складывании  граж-
данского  общества  и  правового
государства  как  результата
социально-экономической  и
духовной  эволюции  западного
общества,  показывает  процесс
взаимодействия  крупнейших
государств  Европы,  России  и
стран  Востока,  связь  между
интенсивным развитием науки и
изменениями  в  жизни  людей,

Умеет  работать  с  текстовыми  и
внетекстовыми  источниками
информации,  владеет  разными
видами  устной  речи,  защищает
свою  работу  перед  одноклас-
сниками,  умеет  составлять
таблицы  разного  типа,  умеет
анализировать,  сравнивать,
высказывает  оценочные  сужде-
ния,  создает  презентацию  своей
деятельности  с  использованием
компьютерных технологий.

6.10-7.11 6.10-7.11

17-18 Страны Европы и Северной Америки
в 17-18вв

Комбин.

19-20 Великая Французская революция Комбин.
21 Страны Европы и США в 1 половине

19в.
Комбин.

22 Страны  Европы  и  США  во  2
половине 19в.

Комбин.

23-24 Страны  Азии,  Латинской  Америки,
Африки в 16-19вв.

25-26 Культура Нового времени
27 Международные отношения  в  Новое

время



процесс  возникновения  новых
стилей и направлений в мировой
художественной культуре.

28 Резерв
История России

Тема 1: Первобытный строй и древнейшие народы на территории современной России. Древняя Русь ( IX – начало XIII вв.) (14 часов)
29
-

30

Введение в изучение курса. У истоков
человеческой цивилизации

Лекция Знает  понятия:  природно-
географическая  среда,
хозяйственно-культурный  тип,
индоевропейская  языковая
общность,  племенной  союз,
язычество,  родовая  община,
соседская община.
Имеет  представление  об
особенностях  жизни  древнего
населения  Северной  Евразии,
корнях славянства, процессе его
расселения,  особенностях
формирования  Древнерусского
государства,  особенностях
культуры  Древней  Руси,  ее
международных связях.

Умеет  работать  с  текстовыми  и
внетекстовыми  источниками
информации,  владеет  разными
видами  устной  речи,  защищает
свою  работу  перед
одноклассниками,  умеет
составлять таблицы разного типа,
умеет анализировать, сравнивать,
высказывает  оценочные
суждения,  создает  презентацию
своей  деятельности  с
использованием  компьютерных
технологий.

14.11-
12.12

14.11-
12.12

31 Народы и древнейшие государства на
территории Восточной Европы

Лекция

32-33 Ранняя история восточных славян Комбин.
34-35 Становление  государственности  на

Руси (IX-X вв.)
Комбин.

36-37 Русь  от  Ярослава  Мудрого  до
Мстислава Великого (XI – начало XII
в.)

Лекция

38 Политическое  и  социальное
устройство Руси в XI-XII вв.

Комбин.

39-40 Полицентризм на Руси Комбин.
41 Культура  домонгольской  Руси  (X -

начало XIII в.)
Комбин.

42 Древнерусское  государство  и
общество:  итоги  и  особенности
исторического развития

Тема 2: Русские земли и княжества в XIII – XV веках (11 часов)
43-44  Русские  земли  в  эпоху  иноземных

завоеваний XIII в.
Знает  понятия:  крепостное
право,  мануфактурное
производство.
Имеет представление о процессе
формирования
централизованного  Российского
государства,  выделяет
особенности  российской
государственности,  показывает
историческое  значение  борьбы

Умеет  работать  с  текстовыми  и
внетекстовыми  источниками
информации,  владеет  разными
видами  устной  речи,  защищает
свою  работу  перед
одноклассниками,  умеет
составлять таблицы разного типа,
умеет анализировать, сравнивать,
высказывает  оценочные
суждения,  создает  презентацию

14.12-
28.12

14.12-
28.12

45-46 Русские  земли  под  игом  Золотой
Орды

Лекция

47 Борьба  за  лидерство  в  Северо-
Восточной Руси

Комбин.

48 Возвышение Москвы Комбин.
49 Междоусобная  война  на  Руси  во

второй четверти XVв
Лекция

50 Великое княжество Литовское в XIII- Комбин. 16.01 16.01



XV вв.

русского  народа  за
независимость,  имеет
представление  о  России  как  о

своей  деятельности  с
использованием  компьютерных
технологий.

51-52 Культура Руси XIII-XV вв. Комбин. 16.01-
25.01

16.01-
25.01

53 Итоги  политического,  социально-
экономического,  культурного
развития  русских  земель  к  началу
XVI в. (обобщение и повторение)

30.01-1.01 30.01-1.01

Тема 3: Россия в конце XV- начале XVII в. (14 часов)
54-55 Образование  единого  Российского

государства на рубеже XV- XVI вв.
Лекция Знает  понятия:  централизо-

ванное феодальное государство,
самодержавие, опричнина
Имеет  представление  о
переменах,  произошедших  в
стране  в  15-17  веках,
закономерностях  и  своеобразии
реформ Ивана IV Грозного.

Умеет  работать  с  текстовыми  и
внетекстовыми  источниками
информации,  владеет  разными
видами  устной  речи,  защищает
свою  работу  перед
одноклассниками,  умеет
составлять таблицы разного типа,
умеет анализировать, сравнивать,
высказывает  оценочные
суждения,  создает  презентацию
своей  деятельности  с
использованием  компьютерных
технологий.

6.02-8.02

56 Органы  управления,  право  и  суд  в
России на рубеже XV- XVI вв.

Лекция 13.02

57 Российское общество конца XV- XVI
вв.

Лекция 13.02

58 Московия  в  30-50-х  гг.  XVIв.
Реформы Ивана Грозного

Лекция 15.02

59-60 Опричнина  и  последние  годы
царствования Ивана Грозного

Лекция 20.02

61-62 Внешняя  политика  России  в  конце
XV- XVIв

Комбин. 22.02
27.02

63-64 Культура России в конце XV- XVIв Комбин. 27.02
1.03

65 Россия накануне Смутного времени Лекция 6.03
66-67 Повторительно-обобщающий урок по

теме «Русь Древняя и Средневековая»
Лабор. 6.03

Тема 4: Россия на пороге Нового времени ( XVII век) (7 часов)
68-69 Смута начала XVII в. Лекция Знает  понятия:  крестьянская

война,  классовая  борьба,
заповедные  годы,  интервенция,
народное  ополчение,
национальное  самосознание,
процесс  складывания  единого
всероссийского  рынка,  боярская

Умеет  работать  с  текстовыми  и
внетекстовыми  источниками
информации,  владеет  разными
видами  устной  речи,  создает
презентацию своей деятельности
с использованием компьютерных
технологий.

13.03
70 Новые черты в развитии  России XVII

в.
Лекция 15.03

71 Социальные движения XVII в. Комбин. 20.03
72 Внешняя политика России в XVII в. Комбин. 20.03
73 Культура России XVII в. Комбин. 22.03



бюрократия, абсолютизм.
Имеет  представление  о  новых
чертах в истории России 17 века
в  экономической  (развитие
товарного  производства,
зарождение  капиталистических
отношений,  начало складывания
внутреннего  рынка  страны),  в
политической  (оформление
самодержавия)  и  в  социальной
(обострение  классовой  борьбы)
сферах.

74 Итоги 17 века 3.04
Тема 5. Россия в XVIII столетии (8 часов)

75-76 Внутренняя  политика  России  в
первой четверти XVIIIв

Лекция Знает  понятия:  «регулярное
государство»,  просвещенный
абсолютизм в России, «золотой
век»  российского  дворянства,
дворцовые  перевороты,
полицейское  государство,
славянофильство,
народничество,  западничество,
модернизация.
Имеет  представление  о
переменах,  произошедших  в
стране  в  18  веке,
закономерностях  и  своеобразии
петровских  реформ,
деятельности  Екатерины  II;  о
кризисе  крепостнической
системы, поиске путей выхода из
него, особенностях либеральных
реформ  в  России,  оживлении
общественной  жизни  в  стране,
динамике  развития
пореформенной  экономики,

Умеет  работать  с  текстовыми  и
внетекстовыми  источниками
информации,  владеет  разными
видами  устной  речи,  защищает
свою  работу  перед
одноклассниками,  умеет
составлять таблицы разного типа,
умеет анализировать, сравнивать,
высказывает  оценочные
суждения,  создает  презентацию
своей  деятельности  с
использованием  компьютерных
технологий.

3.04

77 Российское  государство  в  период
дворцовых переворотов

Комбин. 5.04

78 Внутренняя  политика  России  во
второй половине XVIIIв

Лекция 10.04

79 Социально-экономическое  развитие
России в XVIIIв

Комбин. 10.0

80 Внешняя политика России в XVIIIв Комбин. 12.04
81 Культура России в XVIII в. Комбин. 17.04



всемирном  значении  русской
науки и культуры XIX в.

82 Основные  итоги  развития  России  к

концу 18 века

17.04

Тема 6. Российская империя в первой половине XIX в. (20 часов)
83-84 Внутренняя  политика  России  в

первой половине XIX в.
Комбин. Знает  понятия:  «регулярное

государство»,  просвещенный
абсолютизм в России, «золотой
век»  российского  дворянства,
дворцовые  перевороты,
полицейское  государство,
славянофильство,
народничество,  западничество,
модернизация.
Имеет  представление  о
переменах,  произошедших  в
стране  в  18  веке,
закономерностях  и  своеобразии
петровских  реформ,
деятельности  Екатерины  II;  о
кризисе  крепостнической
системы, поиске путей выхода из
него, особенностях либеральных
реформ  в  России,  оживлении
общественной  жизни  в  стране,
динамике  развития
пореформенной  экономики,
всемирном  значении  русской
науки и культуры XIX в.

Умеет  работать  с  текстовыми  и
внетекстовыми  источниками
информации,  владеет  разными
видами  устной  речи,  защищает
свою  работу  перед
одноклассниками,  умеет
составлять таблицы разного типа,
умеет анализировать, сравнивать,
высказывает  оценочные
суждения,  создает  презентацию
своей  деятельности  с
использованием  компьютерных
технологий.

19.04
24.04

85-86 Общественное  движение  и
общественно-политическая  мысль
первой половины XIX в.

Лекция 26.04
8.05

87 Социально-экономическое  развитие
России в первой половине XIX в.

Комбин. 8.05

88 Внешняя  политика  России в  первой
половине XIX в.

Комбин. 15.05

89-90 Культура России в первой половине
XIX в.

Комбин. 1505

91 Россия в Новое время (повторение и
обобщение)

Комбин. 17.05-
22.05-
24.05

92-100 Итоговое повторение Комбин.

100-
102

Резерв 


