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Рабочая программа  по истории  для 10  класса разработана на основе требований к 
планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ 
Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.
Место учебного предмета «История» в учебном плане – обязательная часть.
Уровень подготовки учащихся – углубленный.
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 4 часа в неделю.
Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 
освоения обучающимися программы основного общего образования по истории, а также 
планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 
универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 
учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по формированию 
ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом.
Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования 
в качестве учебного предмета в 10–11-х классах. Структурно предмет 
«История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 
(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — 
(«История России»). Предмет «История» на углубленном уровне 
включает в себя расширенное содержание «Истории» на базовом 
уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России до 
1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История»  
  

Предметные результаты

Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 классе.
Выпускник на углубленном уровне научится:

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 
места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 
процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 
– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе;
 – определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 
документов;
 – использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 
и представления в различных знаковых системах; 
– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
важнейшими событиями (явлениями, процессами);
 – различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;
 – презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;
 – раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 
и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий 
и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;
 – соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХ в.;



Выпускник на углубленном уровне получит возможность 
научиться:  
-использовать принципы структурно-функционального, временного и 
пространственного анализа при работе с источниками, 
интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с 
целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 
аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 
-анализировать и сопоставлять как научные, так и вне научные версии 
и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, 
основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, 
фальсификации;
 - устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе 
анализа исторической ситуации;
 - определять и аргументировать свое отношение к различным версиям,
оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 
представлений о достижениях историографии; 
- применять элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и 
достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций
авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 
познавательную ценность;
 -целенаправленно применять элементы методологических знаний об 
историческом процессе, начальные историографические умения в 
познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 
социальной практике, поликультурном общении, общественных 
обсуждениях и т. д.; 
- знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
-знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;
 - работать с историческими источниками, самостоятельно 
анализировать
 – обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 
литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 
времени; 
– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах; – критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 
комплексного использования энциклопедий, справочников.

В результате изучения истории

У  учащихся  предполагается  формирование  универсальных  учебных  действий
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных,
метапредметных и личностных результатов.
Требования  к  результатам  обучения  предполагают  реализацию  деятельностного,
компетентностного  и  личностно  ориентированного  подходов  в  процессе  усвоения
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными
видами деятельности и умениями, их реализующими.
Овладение  универсальными  учебными  действиями  значимо  для  социализации,
мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться
в социуме и быть востребованными в жизни. 



Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:
-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 
учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;
-планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 
оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;
-самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации;
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 
мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;
-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;
Регулятивные УУД
Сформировать умение самостоятельно определять цель своего 
развития Выпускник сможет сформулировать цель своего развития и 
определить задачи и средства её осуществления;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 
-  выпускник сможет понять свои интересы, соотнести их с 
возможностями и ставить на этой основе реалистические задачи для 
своего развития;
 -сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной и 
вне учебной деятельности и способности конструктивно действовать 
даже в ситуации неуспеха. -выпускник сможет самостоятельно 
принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 
гражданских и нравственных ценностей с учётом школьных ценностей.
Познавательные УУД 
Сформировать навыки познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыки разрешения проблем
Выпускник сможет самостоятельно заниматься проектной и 
исследовательской деятельностью, проектировать собственную 
траекторию при решении различных задач, выходить за рамки учебного
предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ресурсы; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
2 Сформировать навык использования и преобразования разных форм и
способов при решении различных задач Выпускник сможет 
использовать графические формы и знаково-символические средства 
самостоятельно при выполнении заданий поискового характера. 
3 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами Выпускник сможет 
ориентироваться в различных источниках информации, 



интерпретировать различные тексты
Коммуникативные УУД 
1.Сформировать умение бесконфликтного сотрудничества в группе 
Выпускник сможет сам организовывать группы для решения учебных 
задач, договариваться и бесконфликтно выходить из сложных ситуаций
2 Сформировать умение аргументировано строить свою речь 
Выпускник сможет осознано строить речевое высказывание, свободно 
излагать свою точку зрения, защищать проекты и учебные 
исследования 
Учащийся владеет несколькими способами составления текстов на 
основе прочитанного и может их применять в разных предметных 
областях. 
3 Сформировать компетентности в области использования ИКТ 
Выпускник сможет использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности
Личностные результаты: 
• формирование у учащихся патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, к прошлому 
многонационального народа России; 
• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры 
своего народа и своего края в контексте общемирового культурного 
наследия; 
• усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества, гуманистических традиций и ценностей современной 
цивилизации, уважение прав и свобод человека;
 • осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений, способность к определению своей позиции и 
ответственному поведению в современном обществе;
 • понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 
своего и других
Предметные результаты:
• воспитание патриотизма, гуманизма, уважения к правам и свободам 
человека, демократическим принципам общественной жизни;
 • ознакомление учащихся с важнейшими событиями всемирной 
истории, фактами, биографиями исторических деятелей прошлого и 
современности, основными процессами развития человеческого 
общества в их взаимосвязях и хронологической последовательности;
 • создание у учащихся представлений об исторических источниках, их 
особенностях, формирование основ их анализа; 
• овладение элементарными методами исторического познания, 
умениями работать с различными источниками исторической 
информации; 
• развитие способностей к самостоятельному анализу событий 
прошлого и настоящего, раскрытию причинно - следственных связей, 
обобщению фактов, использованию знаний, полученных в ходе 
изучения курса истории, при анализе и оценке современного  состояния
общества; • формирование системы ценностей и убеждений, 
основанной на нравственных и культурных достижениях человечества.



Содержание учебного предмета «История 10 класс
 Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система

Всеобщая история (28 ч)
Введение (1 ч) Особенности изучения всеобщей истории в старших 
классах. Основные концепции исторического развития человечества: 
цивилизационный и стадиальный подходы к изучению истории. 
Структура курса всеобщей истории: основные этапы мировой истории.
Тема 1. ДРЕВНЕЙШАЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (5 ч) 
Начальные этапы становления человеческого общества. От человека 
умелого к человеку разумному.
Цивилизации Древнего Востока. Предпосылки формирования 
древнейших цивилизаций. Города-государства шумеров. Достижения 
древних шумеров. Вавилонское царство. Материальная культура, 
повседневная жизнь, социальная структура общества древнейших 
цивилизаций Междуречья. Восточная деспотия Древнего Египта. 
Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 
цивилизаций. Социальные группы и сословия в древних обществах. 
Религиозно-философские учения: буддизм, конфуцианство. Социальные
нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 
обществе. Культурное наследие древних цивилизаций. Античное 
Средиземноморье. Полисная политико-правовая организация и 
социальная структура Древней Греции. Демократическое и 
олигархическое устройство полисов. Особенности политического 
устройства спартанского государства. Афинская демократия при 
Перикле. Образование империи Александра Македонского и ее распад. 
Эллинистические государства. Эллинизм как синтез древнегреческих и 
восточных цивилизационных элементов. Достижения древнегречекой 
культуры. Древний Рим. Возникновение Римской республики. 
Государственное устройство Римской республики. Патриции и плебеи. 
Римская армия. Римская империя в I—III вв. Принципат Августа. 
Политический, экономический и социальный кризис Римской империи. 
Римское культурное наследие. Влияние древнегреческих образцов на 
культуру Рима. Особенности древнеримской культуры. Античный мир —
колыбель европейской цивилизации. Наследие Древней Греции и 
Древнего Рима в современном мире.
Античная цивилизация и варварский мир. Древне - греческая 
колонизация. Античные города Северного Причерноморья: 
политическое устройство, хозяйство.Первые века христианства. 
Возникновение христианства. Монотеистическая религия. 
Нравственные и социальные идеалы христианства. Создание 
христианской церкви. Деятельность апостолов. Организация 
христианской церкви первые века ее существования. Тема 2. СРЕДНИЕ 
ВЕКА (7 ч)
Европа в раннее Средневековье (V—X вв.). Зарождение 
средневековой цивилизации. Периодизация европейской 
средневековой истории. Влияние античной цивилизации на 
средневековое общество. Образование варварских королевств на 
территории Западной Римской империи. Завоевания франков в Галлии 
и рождение Франкского королевства. Усиление королевской власти при



Хлодвиге. Принятие франками христианства. «Ленивые короли» и 
усиление власти майордомов. Основание династии Каролингов. 
Создание Папского государства. Империя Карла Великого. Принятие 
императорского титула Карлом Великим и его значение. Управление 
империей. Верденский раздел и распад империи Карла Великого.
Средневековая Европа в XI—XV вв. Внутренняя колонизация. Успехи 
в земледелии, ремесленном производстве и торговле средневековой 
Европы в XI—XIV вв. Средневе ко вые города. Коммунальное движение 
XI—XIII вв. Цеха и гильдии. От раздробленности к централизованным 
монархиям. Объединение Франции. Столетняя война (1337—1453). 
Формирование централизованного государства и со словно-
представительной монархии во Франции. Генеральные штаты. 
Последствия нормандского завоевания Англии. Королевская власть в 
Англии при Генрихе II Плантагенете.
Искусство и литература Западной Европы в V—XIII вв. Роль 
христианства в развитии культуры раннего Средневековья. Основные 
цели средневекового искусства и литературы. «Каролингское 
возрождение».Романский стиль в архитектуре и скульптуре. 
Готическая архитектура. Средневековая литература. Средневековое 
образование и наука. Возникновение университетов. Алхимия. Пьер 
Абеляр и Роджер Бэкон.
Византийская империя и восточнохристианский мир. Византия в VI 
в.: территория, население, хозяйство. «Страна городов» и «мастерская 
Вселенной». Константинополь — «Второй Рим». Античная и 
христианская традиции в жизни византийцев. Крестово-купольный тип 
церкви. Образование в Византийской империи. Государственная власть 
в Византийской империи. Крестьянская община. Возникновение двух 
христианских миров — православного и католического. Византийская 
империя: между Европой и Азией. Реформы Юстиниана. IV Крестовый 
поход и взятие Константинополя крестоносцами. Распад и 
восстановление Византийской империи в XIII в. Византия и славяне. 
Византийское наследие в истории и культуре Европы. Арабские 
завоевания и создание Арабского халифата. Арабы в древности. 
Возникновение ислама. Догматика ислама. Коран. Образование 
исламского теократического государства. Арабские завоевания в 
Иране, Средней Азии, Северной Африке, Индии, на Пиренейском 
полуострове. Раскол мусульманской общины: шииты и сунниты. 
Арабский халифат во второй половине VII—X в. Распад Арабского 
халифата. Культура мусульманских стран Ближнего и Среднего 
Востока.
Страны Ближнего, Среднего Востока и Балкан в X—XV вв. 
Мусульманские государства в X—XIII вв. Причины Крестовых походов. 
Хронология событий Крестовых походов. Упадок крестоносного 
движения. Историческое значение Крестовых походов. Возникновение 
Османской державы. Завоевания турок-османов в XIV—XVI вв. 
Флорентийская уния между Православной и Католической церквами. 
Падение Константинополя в 1453 г. и образование Османской империи. 
Политика османских султанов в отношении христианского населения 
империи.
Страны Южной, Восточной и Центральной Азии в Средние века. 
Общие черты цивилизаций Востока Индия в эпоху Средневековья. 
Кастовое деление индийцев. Делийский султанат. Империя Великих 



Моголов. Ислам и индуизм. Средневековый Китай. Идеология 
конфуцианства государственной власти. Власть и общество в 
средневековом Китае. Влияние китайской культуры на соседние 
народы. Создание Монгольского государства. Завоевательные походы 
Чингисхана и образование Монгольской державы.
Тема 3. НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ 
ЗАПАДА (6 ч)
Европа в начале Нового времени. Хронологические рамки и 
содержание Нового времени. Экономика Европы в начале Нового 
времени. Утверждение капиталистических отношений. Предпосылки и 
начало эпохи Великих географических открытий. Важнейшие 
экспедиции. Христофор Колумб и открытие Америки. Васко да Гама. 
Начало колонизации Индии. Первое кругосветное путешествие 
Магеллана. Конкиста испанцев Южной и Центральной Америки. 
Географические открытия XVI—XVII вв. Английские морские экспедиции
к берегам Северной Америки. Открытие Австралии. Складывание 
колониальных империй. Итоги и значение Великих географических 
открытий для Европы. «Революция цен», перемещение торговых путей, 
формирование мирового рынка. Последствия колониальных захватов 
для народов Америки, Азии и Африки. Реформация и Контрреформация 
в Европе. Социально-политические и идейные истоки Реформации. 
Идеи Мартина Лютера. Реформация в Швейцарии.
Государство и общество стран Западной Европы в XVI—XVII вв. 
Предпосылки развития капитализма. Огораживания в Англии. 
Социальные последствия кризиса традиционного общества в Западной 
Европе.
Эпоха Просвещения. Революция в естествознании. Научные 
открытия Нового времени. Научная картина мира. Общественные идеи 
века Просвещения. Дж. Локк, Ш. Монтескье, Д. Дидро, Вольтер, Ж. Ж. 
Руссо. Экономическая теория Адама Смита. «Просвещенный 
абсолютизм».
Революции XVIII столетия. Англия и ее североамериканские колонии 
в XVIII в. Политическое, экономическое и правовое развитие Англии в 
XVIII в. Переселенческие колонии Англии на Атлантическом побережье 
Северной Америки. Причины конфликта между североамериканскими 
колониями и метрополией. «Бостонское чаепитие». Война за 
независимость североамериканских колоний и Американская 
революция. Великая Французская буржуазная революция. Франция на 
пути от республики к империи. Наполеоновские войны. Подавление 
термидорианцами выступлений сторонников якобинцев и монархистов. 
Политика Директории. Приход к власти Наполеона Бонапарта. 
Нашествие Наполеона I на Россию. Победа России в Отечественной 
войне 1812 г. Крах наполеоновской империи. Венский конгресс и 
Священный союз.
Тенденции развития европейской культуры XIV—XVIII вв. Культура
Возрождения. Философия гуманизма. Идейные основы: античные 
идеалы, индивидуализм, новый взгляд на место человека в мире. 
Гуманизм и религиозная этика. Возрождение в Италии. Данте Алигьери,
Франческо Петрарка. Творчество архитекторов, скульпторов и 
художников Возрождения. Джотто, Леонардо да Винчи, Микеланджело 
Буонарроти, Рафаэль Санти. Искусство барокко. Особенности нового 
стиля. Архитектура, живопись, литература, музыка барокко. Тема 4. 



РОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (7 ч)
Промышленный переворот и становление индустриального 
Запада. Изменения в сельском хозяйстве Англии. Предпосылки 
промышленного переворота в Англии. Промышленный переворот. 
Технически изобретения. Новые источники энергии. Новый этап 
промышленного переворота в XIX в. Превращение науки в 
непосредственную

История России (108ч.)
Введение (1ч)
Тема I. Россия в годы великих потрясений (21ч) На фронтах Первой
мировой войны. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Причины
глобального конфликта. Геополитические и военно-стратегические 
планы командования. Вступление России в войну. Боевые действия на 
австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с 
союзниками по Антанте. Неудача в ВосточноПрусской операции. Успехи 
1914 г. Военные кампании 1915—1916 гг. Брусиловский прорыв и его 
значение. Состояние армии. Людские потери. Тяготы окопной жизни и 
изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 
разложения армии.Власть, экономика и общество в условиях войны. 
Экономика. Формирование военно-промышленных комитетов. 
Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда патриотизма и 
восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения 
армии и создание общественных организаций помощи фронту.
Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Шесть 
решающих дней. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 
Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии. 
Движущие силы революционных событий. Роль Петроградского 
гарнизона в восстании. Генералитет и события в столице. Отречение 
Николая II от власти. Падение монархии. Петроградский Совет рабочих 
депутатов и Временный комитет Государственной думы. Двоевластие. 
Формирование Временного правительства и программа его 
деятельности. Г. Е. Львов. Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты. Приказ № 1. Революционная эйфория.
Временное правительство и нарастание общенационального 
кризиса. Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при 
росте влияния большевиков. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Нота 
Милюкова, правительственный кризис и формирование коалиции 
либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов. 
Создание ВЦИК. Провал наступления на фронте. Июльский кризис и 
конец двоевластия. Новый состав правительства. А. Ф. Керенский. 
Деятельность православной церкви. Восстановление патриаршества. 
Выступление генерала Л. Г. Корнилова. 1 сентября 1917 г.: 
провозглашение России республикой. Большевики захватывают власть. 
Ситуация в стране — кризис обостряется. Большевизация Советов. 
Создание Военнореволюционного комитета (ВРК) Петроградским 
Советом. Подготовка и проведение вооруженного восстания в 
Петрограде. II Всероссийский съезд Советов, провозглашение перехода 
всей власти к Советам. Декреты о земле и мире. Новое правительство в 
лице Совета народных комиссаров. Новые государственные 
учреждения: ВСНХ, ВЧК.
Первые революционные преобразования большевиков. Брестский 



мир. Диктатура пролетариата. Декларация прав народов России. 
Мероприятия в области промышленного производства, транспорта, 
торговли, банковской системы, их национализация. Передел земли. 
Созыв и роспуск Учредительного собрания. III съезд Советов. Первая 
Конституция РСФСР. Брестский мир. Позиция левых коммунистов и 
левых эсеров.
Гражданская война и военный коммунизм. Причины и особенности 
Гражданской войны в России, основные этапы и участники. 
Экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны, 
военный коммунизм: продотряды, комбеды, продразверстка. 
«Демократическая контрреволюция». Формирование Добровольческой 
армии. Белое движение и иностранная интервенция. Создание Красной 
армии. Провал похода Верховного правителя. Борьба большевиков с 
национальными правительствами на окраинах. Решающие победы 
Красной армии. Советско-польская война и поражение П. Н. Врангеля. 
Зеленые против красных. Окончание Гражданской войны, ее 
результаты.
Культура и быт революционной эпохи. «Русский народ обвенчался 
со Свободой». Календарь новой жизни. Борьба с неграмотностью. 
Наркомпрос. Положение ВЦИК о единой трудовой школе. Советская 
наука. В. И. Вернадский, Н. Е. Жуковский, Н. И. Вавилов, М. Н. 
Покровский. Искусство революционной эпохи. Тема II. Советский Союз 
в 1920—1930-е годы (16ч)
Нэп, СССР и Сталин. Переход к нэпу. Особенности нэповской 
экономической модели. Развитие промышленности и сельского 
хозяйства в 1920-е гг. Методы укрепления политической власти 
большевиков в новых условиях. Утверждение однопартийной 
политической системы. И. В. Сталин. Образование СССР. Конституция 
СССР 1924 г. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг.
Индустриализация и коллективизация. Свертывание нэпа. Цели и 
методы индустриализации, источники средств. I и II пятилетки. 
Причины проведения коллективизации, ее формы и методы. 
Раскулачивание. Сопротивление крестьянства. Голод 1932—1933 гг. 
Последствия коллективизации.
СССР во второй половине 1930-х годов. Итоги и особенности 
индустриализации.
Тема III. Великая. Отечественная. Священная (15ч)
Трагическое начало. План «Барбаросса». Блицкриг. Начало 
«молниеносной войны». Вторжение гитлеровских войск на территорию 
Советского Союза. Катастрофическое поражение Красной армии в 
начальный период войны. Первые мероприятия советского 
правительства в условиях военного времени. Мобилизация сил на отпор
врагу. Оборонительные бои под Москвой. Массовый героизм. Переход 
советских войск в контрнаступление. Разгром врага под Москвой.
Коренной перелом. Военные действия в первой половине 1942 г. 
Продвижение противника в глубь страны. Приказ «Ни шагу назад!». 
Сталинград: начало коренного перелома в войне. Герои 
Сталинградской битвы. Сражения на Кавказе. Курская битва. 
Освобождение Орла и Белгорода. Начало изгнания гитлеровцев с 
советской земли. Освобождение Левобережной Украины. Битва за 
Днепр. Потеря противником стратегической инициативы. Блокадный 
Ленинград — подвиг фронта и тыла. Военнотехническое оснащение 



Красной армии. СССР и союзники. Антигитлеровская коалиция. Ленд-
лиз. Тегеранская конференция, договоренности союзников об открытии
второго фронта.
Человек и война: по обе стороны фронта. Экономика советского 
тыла. Эвакуация. Призыв «Все для фронта! Все для Победы!». Трудовой 
фронт. Массовый характер добровольной помощи фронту. Русская 
православная церковь в годы войны. Повседневная жизнь в советском 
тылу. Вклад творческой интеллигенции в Победу. «Новый порядок» на 
оккупированной врагом территории Советского Союза. Холокост. 
Вместе с врагом: сотрудничество и пособничество. Партизанское и 
подпольное движение на оккупированной территории, его герои.
1944-й: год изгнания врага. Сражения зимой и летом 1944 г. «Десять 
сталинских ударов». Летнее наступление и Белорусская операция. 
Открытие второго фронта. Разгром группы армий «Центр». Начало 
крушения «нового порядка» в странах Восточной и ЮгоЗападной 
Европы.
Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные операции 
советских войск в 1945 г. Берлинская операция и капитуляция 
Германии. 9 мая 1945 года — День Победы. Крымская и Берлинская 
конференции глав союзных держав. Согласование действий о новом 
мироустройстве. Разгром японских войск в Маньчжурии. Капитуляция 
Японии. Окончание Второй мировой войны. Итоги войны и цена Победы.
Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР (27ч)
Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. 
Состояние экономики страны после окончания войны. Изменения в 
управлении государством с переходом страны к мирной жизни. 
Восстановление и развитие промышленности. Четвертый пятилетний 
план. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт 
советских людей. Политические кампании. Просвещение и наука. 
Художественная культура и идеология.
Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной 
войны». Глобальные последствия Второй мировой войны. «Третий 
мир». СССР в системе послевоенных международных отношений. 
Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 
Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало 
«холодной войны». НАТО. ОВД. Роль Советского Союза в установлении 
коммунистических режимов в странах Восточной Европы и в Азии. 
Военно-политические конфликты начального периода «холодной 
войны».
«Оттепель»: смена политического режима. Смерть И. В. Сталина и
борьба за власть. Л. П. Берия, Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков. XX съезд 
КПСС, критика культа личности Сталина. Реабилитация жертв 
политических репрессий. Политика Н. С. Хрущева — попытка частично 
демократизировать советское общество. Решение октябрьского 
Пленума ЦК КПС.
Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. 
Продовольственная проблема. Освоение целинных и залежных земель. 
Л. И. Брежнев. Состояние колхозносовхозной системы. НТР в СССР. 
Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. 
Результаты пятилетних планов. Модернизация социальной сферы. 
Жилищное строительство. Внешняя политика: в пространстве от 
конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы. Новые подходы во внешней 



политике.
Отношения СССР с социалистическими странами Европы. Реакция 
коммунистических партий на решения ХХ съезда КПСС. Динамика 
взаимоотношений с развитыми странами Запада и США. Берлинский и 
Карибский кризисы. СССР и развивающиеся страны.
Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. 
Урбанизация советского общества. Третья программа КПСС (1961) — 
программа строительства коммунизма. Задача партии — воспитание 
строителя коммунизма. Демократизация общественной жизни. 
Проведение в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 
«Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат. Тамиздат. Границы 
дозволенного. События в Новочеркасске 1962 г. Гонения на религию и 
вольнодумство.
Советская наука и культура. Наука. Успехи в космосе. Юрий Гагарин. 
Валентина Терешкова. Отечественные лауреаты Нобелевской премии. 
Образование. Художественная культура. А. И. Солженицын, А. А. 
Вознесенский, Э. И. Неизвестный, Э. М. Белютин, Д. Д. Шостакович, Г. В.
Свиридов, М. М. Хуциев, С. А. Герасимов и др. Спорт.
Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. 
Политический курс Л. И. Брежнева и его преемников. Ю. В. Андропов. К.
У. Черненко. Диссиденты и борьба с ними. А. Д. Сахаров. А. И. 
Солженицын. Экономическое развитие в 1960-е гг. Уровень жизни 
советских людей. Итоги социалистического строительства. 
Экологические проблемы.
Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—
1985 годы. Переход к политике «разрядки» международной 
напряженности в отношениях Восток— Запад. Советско-американские 
договоры. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР
в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. 
Отношения СССР со странами социализма.
Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. 
Наука. Достижения отечественных математиков и физиков. А. А. 
Леонов. Образование. Постановление о переходе ко всеобщему 
среднему образованию. Литература и искусство. В. М. Шукшин, В. Г. 
Распутин, И. А. Ефремов, Ч. Айтматов, Ю. Рытхэу, С. Ф. Бондарчук, Л. И. 
Гайдай, А. И. Райкин, В. С. Высоцкий и др.
Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы. Курс М. С. Горбачева
на реформы. Политика «ускорения» и ее результаты. Провозглашение 
курса на гласность и демократизацию. Всесоюзная партийная 
конференция (1988), ее решения. Появление оппозиции курсу М. С. 
Горбачева. Межрегиональная депутатская группа. Национальный 
вопрос в новых условиях. Зарождение новой многопартийности. Рост 
протестных выступлений населения. Уступки во внешней политике. 
Начало распада СССР. Политика М. С. Горбачева в первой половине 
1991 г., ее двойственность. Выборы Президента
Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века. Внешняя 
политика в период президентства Б. Н. Ельцина. ОБСЕ. ОДКБ. Россия и 
страны Запада. Причины охлаждения отношений. Балканский кризис 
1999 г. Отношения России со странами СНГ и Балтии. Россия и страны 
«третьего мира». Разработка новой внешнеполитической стратегии в 
начале XXI в. Российская Федерация в системе современных 
международных отношений. ШОС. БРИКС. Россия и 



межгосударственные отношения на постсоветском пространстве. 
Принятие Республики Крым и г. Севастополя в состав России. Участие 
России в антитеррористической операции в Сирии.
Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное 
возрождение как духовное явление в жизни страны. Модернизация 
образования. Вариативность обучения.

Тематическое планирование

№ урока Тема урока Количество часов
1 Вводный урок по теме: «Российская 

империя в конце XIX -начале XX века»
1

Тема I. Россия в годы великих потрясений 21 час
2 На фронтах Первой мировой войны 1
3 Боевые действия на фронтах, 

взаимодействие с союзниками по 
Антанте.

1

4 Власть, экономика и общество в условиях 
войны.

1

5 Нарастание экономического кризиса и 
смена общественных настроений: от 
патриотического подъема к усталости от 
войны и отчаянию.

1

6 Народное восстание в Петрограде. 
Падение монархии.

1

7 Двоевластие. Формирование Временного 
правительства 1 и программа его 
деятельности.

1

8 Временное правительство и нарастание 
общенационального кризиса

1

9 Правительство А. Ф. Керенского. 
Выступление генерала Л. Г. Корнилова.

1

10 Большевики захватывают власть 1
11 Новое правительство в лице Совета 

народных комиссаров. Новые 
государственные учреждения: ВСНХ, ВЧК.

1

12 Первые революционные преобразования 
большевиков. Брестский мир.

1

13 III съезд Советов. Первая Конституция РСФСР. 1
14 Гражданская война и военный коммунизм 1
15 Причины и особенности Гражданской 

войны в России
1

16 Формирование Добровольческой армии. 
Белое движение и иностранная 
интервенция. Создание Красной армии.

1

17 Борьба большевиков с национальными 
правительствами на окраинах. Советско-
польская война

1

18 Окончание Гражданской войны, ее 
результаты.

1

19 Культура и быт революционной эпохи 1



20 Борьба с неграмотностью. Наркомпрос. 
Положение ВЦИК о единой трудовой 
школе.

1

21 Повторительно-обобщающий урок по 
теме: «Россия в годы великих 
потрясений»

1

22 Повторительно-обобщающий урок по 
теме: «Культура и быт России в годы 
великих потрясений»

1

Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е годы     16 часов
23 СССР в период нэпа 1
24 Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. 1
25 Индустриализация и коллективизация. 1
26 Раскулачивание. Сопротивление 

крестьянства. Голод 1932—1933 гг. 
Последствия коллективизации

1

27 СССР во второй половине 1930-х годов 1
28 Конституция 1936 г. Формирование 

культа личности И. В. Сталина.
1

29 Советское общество 1
30 Стахановское движение. Воинствующие 

безбожники
1

31 Наука и культура Страны Советов 1
32 Художественная культура. Утверждение 

метода социалистического реализма
1

33 Внешняя политика СССР 1919 год — 
август 1939 года.

1

34 Особенности и основные направления 
внешней политики Советского 
государства.

1

35 Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 
года — июнь 1941 года.

1

36 Война с Финляндией, ее итоги и 
последствия. Обострение советско-
германских противоречий.

1

37 Повторительно-обобщающий урок по 
теме: «Советский Союз в 1920—1930-е 
годы»

1

36 Повторительно-обобщающий урок по 
теме: «Советское общество в 1920—1930-
е годы»

1

Тема III. Великая. Отечественная. Священная   15 часов
37 Трагическое начало 1
38 Переход советских войск в 

контрнаступление. Разгром врага под 
Москвой.

1

39 Коренной перелом. 1
40 Сталинград: начало коренного перелома 

в войне. Герои Сталинградской битвы.
1

41 Курская битва. Освобождение Орла и 
Белгорода.

1



42 Освобождение Левобережной Украины. 
Битва за Днепр.

1

43 Блокадный Ленинград — подвиг фронта и
тыла

1

44 Человек и война: по обе стороны фронта. 1
45 Партизанское и подпольное движение на 

оккупированной территории, его герои.
1

46 1944-й: год изгнания врага. 1
47 Летнее наступление и Белорусская 

операция.
1

48 Берлинская операция. Капитуляция 
Германии и Японии.

1

49 Окончание Второй мировой войны. Итоги 
войны и цена Победы.

1

50 Повторительно-обобщающий урок по 
теме: «Великая. Отечественная. 
Священная»

1

51 Повторительно-обобщающий урок по 
теме: «Повседневная жизнь в советском 
тылу»

1

Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР 27 часов
52 Поздний сталинизм и послевоенное 

возрождение страны. Состояние 
экономики страны после окончания 
войны.

1

53 Изменения в управлении государством с 
переходом страны к мирной жизни.

1

54 Трудности и проблемы сельского 
хозяйства. Четвертый пятилетний план

1

55 Жизнь и быт советских людей. 
Политические кампании.

1

56 Просвещение и наука. Художественная 
культура и идеология.

1

57 Внешняя политика в послевоенные годы 
и начало «холодной войны»

1

58 Глобальные последствия Второй мировой 
войны. «Третий мир». СССР в системе 
послевоенных международных 
отношений.

1

59 Формирование двух военно-политических
блоков государств. Начало «холодной 
войны». НАТО. ОВД.

1

60 Роль Советского Союза в установлении 
коммунистических режимов в странах 
Восточной Европы и в Азии.

1

61 Военно-политические конфликты 
начального периода «холодной войны»

1

62 «Оттепель»: смена политического 
режима. Смерть И. В. Сталина и борьба за
власть.

1

63 XX съезд КПСС, критика культа личности Сталина. 1



64 Социально-экономическое развитие СССР:
новации и догмы

1

65 Продовольственная проблема. Освоение 
целинных и залежных земель. Л. И. 
Брежнев. Состояние колхозно-совхозной 
системы

1

66 Внешняя политика: в пространстве от 
конфронтации к диалогу. 1953—1964 
годы.

1

67 Отношения СССР с социалистическими 
странами Европы. Реакция 
коммунистических партий на решения ХХ 
съезда КПСС.

1

68 Динамика взаимоотношений с развитыми 
странами Запада и США. Берлинский и 
Карибский кризисы. СССР и 
развивающиеся страны

1

69 Общественная жизнь в СССР. 1950-е — 
середина 1960-х годов.

1

70 Советская наука и культура 1950-е — 
середина 1960-х годов.

1

71 Советское общество в середине 1960-х — 
середине 1980-х годов.

1

72 Внешняя политика: между «разрядкой» и 
конфронтацией. 1965—1985 годы.

1

73 Культурная жизнь в середине 1960-х — 
середине 1980-х годов.

1

74 Перестройка и распад СССР. 1985—1991 
годы

1

75 Курс М. С. Горбачева на реформы. 
Политика «ускорения» и ее результаты.

1

76 Провозглашение курса на гласность и 
демократизацию. Всесоюзная партийная 
конференция (1988), ее решения. 
Появление оппозиции курсу М. С. 
Горбачева.

1

77 Политика М. С. Горбачева в первой 
половине 1991 г., ее двойственность. 
Выборы Президента России 12 июня 
1990г.

1

78 Б. Н. Ельцин. Августовские события 1991 
г. и их последствия. Роспуск КПСС. 
Распад Фронтальный опрос СССР. 
Образование СНГ.

1

Тема V. Российская Федерация в конце ХХ — начале XXI века 23 часа
79 Становление новой России. 1992—1993 

годы.
1

80 Программа радикальных экономических 
реформ (октябрь 1991 г.). «Шоковая 
терапия». Е. Т. Гайдар. Либерализация 
цен.

1



81 Приватизация. Ваучеры. Первые 
результаты и социальная цена реформ.

1

82 Президент и Верховный Совет: 
противостояние двух ветвей власти. 
Политический кризис 1993 г. А. В. Руцкой.

1

83 Российская многопартийность. Выборы в 
Государственную Думу.

1

84 Российская Федерация: продолжение 
реформ и политика стабилизации. 1994—
1999 годы.

1

85 Конституция России 1993 г. Российский 
парламентаризм.

1

86 Этнополитические конфликты. 
Сепаратизм. Подписание Федеративного 
договора 1992 г. Наведение 
«конституционного порядка» в Чечне.

1

87 Президентские выборы 1996 г. Второе 
президентство Б. Н. Ельцина.

1

88 Дефолт 1998 г. и его последствия. Новый 
облик российского общества

1

89 Власть и общество в начале XXI века. 
Политическая ситуация на рубеже ХХ—
XXI вв.

1

90 Парламентские выборы 1999 г. Сложение 
полномочий президента Б. Н. Ельциным. 
Избрание Президентом России В.В. 
Путина.

1

91 Политическое развитие страны в 2000-е 
гг. Укрепление вертикали власти.

1

92 Экономическое развитие и социальная 
политика в начале XXI века

1

93 Экономическое развитие: достижения и 
трудности.

1

94 Совершенствование правовой системы. 
Борьба с коррупцией.

1

95 Социальная политика. Предоставление 
субсидий. Индексация зарплат и пенсий. 
Материнский капитал.

1

96 Изменения в общественном сознании и 
повседневной жизни. Плюрализм. 
Информационная среда. Изменение 
психологии людей.

1

97 Внешняя политика в конце ХХ — начале 
XXI века.

1

98 Внешняя политика в период 
президентства Б. Н. Ельцина. ОБСЕ. ОДКБ

1

99 Россия и страны Запада. Причины 
охлаждения отношений. Российская 
Федерация в системе современных 
международных отношений. ШОС. БРИКС.

1

100 Культура и наука в конце ХХ — XX века 1



Повторительно-обобщающие уроки  9 часов
101 «Послевоенный сталинизм» 1
102 « Этапы холодной войны» 1
103 «Оттепель политической и духовной 

жизни»
1

104 «Реформы Н.С.Хрущева и их значения» 1
105 «Эпоха Л.И.Брежнева» 1
106 «Перестройка в СССР и её значение» 1
107 Контрольное тестирование по теме: 

«Россия в XX веке»
1

Всеобщая история.
108 Введение по теме: «Содержание и 

особенности курса «История. Всеобщая 
история»

1

Тема 1. Древнейшая и древняя история человечества. Средние века.
109 Начальные этапы становления 

человеческого общества
1

110 Цивилизации Древнего Востока 1
111 Античное Средиземноморье 1
112 Античная цивилизация и варварский мир 1
113 Первые века христианства 1
114 Европа в раннее Средневековье (V—X вв.) 1
115 Средневековая Европа в XI— XV вв. 1
116 Искусство и литература Западной Европы

в V—XIII вв.
1

117 Византийская империя и восточно-
христианский мир

1

118 Арабские завоевания и создание 
Арабского халифата

1

119 Страны Ближнего, Среднего Востока и 
Балкан в X—XV вв.

1

120 Страны Южной, Восточной и Центральной
Азии в Средние века

1

Тема 3. Новое время: эпоха модернизации в странах Запада
121 Европа в начале Нового времени 1
122 Государство и общество стран Западной 

Европы в XVI—XVII вв.
1

123 Эпоха Просвещения 1
124 Революции XVIII столетия 1
125 Франция на пути от республики к 

империи. Наполеоновские войны.
1

126 Тенденции развития европейской 
культуры XIV—XVIII вв.

1

Тема 4. Рождение современной западной цивилизации
127 Промышленный переворот и становление 

индустриального Запада
1

128 Революции и реформы в XIX в. 1
129 Реформы в Великобритании. Гражданская

война между Севером и Югом в США
1

130 Колониальная экспансия европейцев в 1



Азии, Африке и Америке в XV—XIX вв.
131 Идейные течения и политические партии 

стран Запада в XIX в
1

132 Страны Запада во второй половине XIX в. 1
133 Европейская культура XIX в 1
Уроки итогового повторения и обобщения
134 Тенденции развития европейской 

цивилизаций в XVIII- XIX - вв.
1

135 Страны Азии, Африки и Латинской 
Америки в XV—XIX вв.

1

136 Итоговое обобщение и повторение за 
курс 10 класса

1
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