
 



 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа курса истории России разработана на основе Федерального государственного стандарта, в соответствии с требованиями Концепции 

нового УМК по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, а так же Примерной программы основного общего образования по истории и 

авторской программы – Торкунова А.В. «История России ХХ – начало XXI века» , М., Просвещение ,2017г. 

 Настоящая программа составлена в полном соответствии с государственным стандартом и обязательным минимумом содержания исторического 

образования. Преподавание истории в 10 классе изучается последний период мировой истории – ХХ век и начало XXI столетия – «Новейшая история». 

Интегративная цель изучения курса истории состоит в овладении учащимися основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, 

как нашей страны, так и мира в целом, социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного духовного мира 

личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач:  

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, 

тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с социальной средой, 

приобрести опыт самоопределения по отношению к ней;  

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и навыков работы с разнообразными источниками 

информации;  

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, 

готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

 - обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, формирования способов адаптации к социальной среде, 

включения учащихся в жизнь общества.  

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебника: - М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков, И.С. Семененко, А.Я. 

Токарева, В.Н. Хаустов, О.В. Хлевнюк, В.А. Шестаков; под редакцией А.В. Торкунова «История России XX - начало XXI в. 10класс» в 3х частях / - М: 

Просвещение, 2017год; Загладин Н. В., Симония Н. А.  Всеобщая история. М.: «Русское слово», 2013. 

С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции программа устанавливает примерное распределение 

учебного времени: на изучение истории России 102 учебных часа из учета 4 часа в неделю.  

 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать 

элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. Именно при профильном изучении 

истории принципиально важное значение приобретает участие учащихся в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, в том числе развитие умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами 

исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность 

учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). Предполагается уверенное  использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Специфика целей и содержания изучения истории на профильном уровне существенно повышает требования к рефлексивной 

деятельности учащихся, в объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и 

готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как 

средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное 

отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. Особенностью системы исторического образования на профильном 

уровне является тесная взаимосвязь с подготовкой учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей 

профессиональной деятельности. 
 



 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(140 ч) 

 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. Основание: приказ 

Минобрнауки РФ от 24.01.2012 № 39 

 Предмет исторической науки. Исторический источник. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Вспомогательные исторические дисциплины.  

Основные концепции современной исторической науки. Единство и многообразие исторического процесса. Историческое время. 

Циклическое и линейное восприятие исторического времени. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. Принципы 

периодизации исторического процесса. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества  

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом 

человека. Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей.  

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Матриархат и патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в родоплеменном 

обществе.  

 

 

Цивилизации Древнего мира  

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших 

цивилизаций.  

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура 

общества. Дискуссия о происхождении государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. 

Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и накопление 

знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в 

хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение 

религиозной картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, 

философская мысль, культурное наследие Древнего Востока.  



 

 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и этносоциального состава населения, роль 

колонизации и торговых коммуникаций. Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной структуры. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Ментальные особенности античного общества. Мифологическая 

картина мира и формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима.  

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Распространение христианства. 

«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. Предпосылки 

возникновения древних империй. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).  

 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира.  

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой цивилизации. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в 

германском и славянском мирах. Возрождение имперской идеи в Западной Европе. Социокультурное и политическое влияние Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 

православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной 

организации и властных отношений. Особенности хозяйственной жизни. торговые коммуникации в средневековой Европе. Образование 

централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе. Образ 

мира в романском и готическом искусстве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Складывание основ системы исламского права.  Шариат. Религиозный раскол исламского 

общества. Сунниты и шииты. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Изменение политической карты 

исламского мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Характер международных отношений в средние века. Европа и норманнские завоевания. Арабские, монгольские и тюркские 

завоевания. Феномен крестовых походов – столкновение и взаимовлияние цивилизаций.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, политических 

отношений. Дискуссия об уникальности европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в эпоху 

Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв.: борьба императорской и папской власти, распространение 

еретичества, Столетняя война и война Алой и Белой розы, крестьянские и городские восстании, демографический спад. Изменения в 

мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, экономические, социально-психологические предпосылки процесса 

модернизации. 

 



 

 

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. Влияние Великих географических открытий на развитие европейского общества.  

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания процесса модернизации. Внутренняя 

колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.  

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. 

Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Формы абсолютизма. 

Возникновение теории естественного права и концепции государственного суверенитета. Складывание романо-германской и 

англосаксонской правовых семей. Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального сознания.  

Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. 

Становление гражданского общества. Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм.  

Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь стран Европы.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной 

конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. 

Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера демографических 

процессов.   

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. 

Культурное и философское наследие Нового времени.  

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному обществу («эшелонах модернизации»). Особенности 

динамики развития стран «старого капитализма». Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». «Периферия» 

евроатлантического мира. Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Изменение характера внешней политики в эпоху 

Нового времени. Вестфальская система и зарождение международного права. Политика «баланса сил». Венская система и первый опыт 

«коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

 

 



 

 

История России. 
I. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков. Протекторат, модернизация, индустриальное общество, политическая система, гражданское 

общество, Порт-Артур, Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия, революция, парламент, конституционная монархия, отруб, хутор, артель, 

кооперация, ренессанс, декаданс, импрессионизм, модерн, символизм, Антанта, Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная 

дипломатия», «14 пунктов» Вильсона, репарации, Лига Наций 

  Великая российская революция. 1917-1921 гг. альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК, сепаратный мир, 

национализация, аннулирование, интервенция, гражданская война, анархисты, эскалация, военный коммунизм, продразверстка, красный террор, 

демократическая контрреволюция, денационализация, 

II.   СССР а путях строительства нового общества. НЭП, продовольственный налог, концессии, рентабельный, «Командные высоты» 

федерализм, автономия, саботаж, Коминтерн, Генуэзская конференция, Рапалльский договор,«мирное сосуществование» ,Номенклатура, 

тоталитаризм, репрессии, культ личности, оппозиция, Мировой экономический кризис, Коллективизация, индустриализация система 

коллективной безопасности, фашизм, Лига Наций, политика умиротворения, анафема, атеизм, конструктивизм, идеология, социалистический 

реализм, «культурная революция», геополитические интересы  

III. Великая Отечественная война. 1941-1945 г. Великая Отечественная война. пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, превентивный, 

Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун». демилитаризация, «Багратион», Уран», «Цитадель», плацдарм, эвакуация, антигитлеровская коалиция, 

«молниеносная война», закон о ленд-лизе, Тройственный пакт,  

                     СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые послевоенные десятилетия репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес,                                  

ГУЛАГ, космополитизм, Карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий«холодная война», десталинизация, реабилитация, волюнтаризм,      

субъективизм, доктрина Трумэна, план Маршалла, СЭВ, НАТО 

IV.  СССР в 1965-1991 гг. Коррупция, «теневая экономика», диссидент, экстенсивная экономика, диссидент пражская весна, интеграция, 

«доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация, ускорение, инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей, «гласность», 

ускорение «новое мышление», биполярная система международных отношений 

V.   Перестройка в СССР (1985-1991) Реформа политической системы, экономические реформы 1985-1991 гг., политика гласности, внешняя 

политика СССР в 1985-1991 гг. VIII. Россия и в конце XX – начале XXI в. приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная 

экономика, валютный коридор, конвертируемая валюта, Федеральное собрание, спикер, референдум, фракция, электорат, судебная инстанция, 

сепаратизм, терроризм. 

  



 

 

             ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 Учащиеся должны:  

Называть: - даты российских революций ХХ в., создания Государственной думы, реформ Столыпина, русско-японской, первой мировой, 

Гражданской войн, образования СССР, важнейших преобразований в 20-30-е гг., советско-финляндской и Великой Отечественной войн, ХХ съезда 

КПСС, реформ 60-х гг., афганской войны, преобразований второй половины 80-х-начала 90-х гг., распада СССР, образования РФ; - основные 

периоды отечественной истории ХХ в. И этапы наиболее масштабных событий. 

  Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода.  

 Называть: - место, обстоятельства, участников событий; - крупнейших государственных и общественных деятелей ХХ в.; - основные политические 

течения, партии, организации, их наиболее известных представителей и достижения отечественной науки и культуры ХХ в.; - известных 

полководцев, участников военных событий.  

 Показывать на исторической карте: - территорию России, СССР и ее изменение на протяжении ХХ в.; - промышленные центры, крупнейшие 

стройки; - места военных сражений. 

  Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (при работе с документами и другими историческими 

материалами).  

 Сравнивать данные разных источников – факты, цифры, оценки, выявлять общее и различия.  

 Рассказывать о наиболее значительных событиях отечественной истории ХХ в. И их участниках. 

  Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в разные периоды отечественной истории ХХ в. 

 Составлять описание: - зданий, технических сооружений, машин; - предметов быта; - памятников художественной культуры. 

  Соотносить факты и общие процессы и явления: - изменения политического строя России в ХХ в.; - внутренней и внешней политики; - 

модернизации, индустриализации; - развития общественной мысли, художественной культуры.  

 Называть характерные, существенные черты: - политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя); явлений 

политической жизни страны; - экономического и социального развития, государственной политики в разные периоды ХХ в.; - развития духовной 

культуры общества в разные периоды его истории; - внешней политики, наиболее значительных военных событий. 



 

 

  Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы.  

 Объяснять значение понятий: революция, большевизм, анархизм, либерализм, Дума, столыпинские реформы, советы, диктатура, национализация, 

военный коммунизм», социализм, индустриализация, коллективизация, культурная революция, нэп, культ личности, репрессии, ГУЛАГ, «оттепель», 

перестройка, гласность, новое политическое мышление.  

 Сравнивать: - развитие России, СССР в разные периоды истории ХХ в.; - темпы и характер модернизации в России и других странах; - политические 

режимы в России и других странах.  

 Излагать суждения о причинах и последствиях: - российских революций 1905-1907 и 1917 гг.; - Гражданской войны; - прихода большевиков к 

власти; - установления однопартийной системы; - утверждение тоталитарного режима и культа личности; - победы в ВО войне; - «оттепели», застоя в 

экономике в 60-80-е гг.; - перестройки, распада СССР, политических и социальных перемен конца 80- х – начала 90-х гг. 

  Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и политических деятелей, представителей общественных движений, науки и 

культуры. 

 Излагать приведенные в учебной литературе оценки: - поворотных, ключевых событий отечественной истории ХХ в.; - известных исторических 

личностей.  

 Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематический план. Всеобщая история 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Колич

ество 

часов 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 
Вид контроля 

1 Этапы развития исторического 

знания. Проблема достоверности 

и фальсификации исторических 

знаний.  

1 

 

Знать:  особенности истории как науки 

Уметь: характеризовать принципы исторического 

исследования, источники исторического знания 

Фронтальный опрос, работа в 

группах, таблица «Этапы 

развития исторических знаний» 

2 Закономерности и случайности в 

жизни народов 

1 

 

Знать: особенности взглядов историков, мыслителей. 

Уметь: характеризовать движущие силы 

исторического развития 

Фронтальный опрос, таблица 

«Движущие силы исторического 

развития» 

3 Проблема периодизации 

всемирной истории. Пути и 

методы познания  

1 

 

Уметь: давать оценку способам периодизации 

всемирной истории, основным концепциям 

современной исторической науки, циклическому и 

линейному восприятию исторического времени 

Фронтальный опрос, работа с 

документами, дискуссия по 

проблемам периодизации 

всемирной истории 

4 Особенности становления и 

развития российской 

цивилизации 

1 

л/ц 

Знать: особенности становления и развития 

российской цивилизации 

Уметь: характеризовать опыт политического, 

экономического и культурного взаимодействия 

России с народами Европы и Азии. 

Эвристическая беседа, дискуссия 

«Россия: запад и восток» 

5 Проблемы периодизации 

российской истории  

1 

л/ц 

Знать: периодизацию российской истории 

Уметь: высказывать своѐ мнение о роли и месте 

России в мировом развитии, еѐ истории и 

современности. 

Схема-таблица «Периодизация 

российской истории», дискуссия 

«Место России в мире» 

6 Источники по истории Отечества 

 

1 

л/ц 

Знать: источники по истории России, понятие 

«историография», научно-популярная и учебная 

литература по курсу 

Уметь: критически относиться к историческим 

источникам 

План-конспект «Исторические 

источники. Историография» 

7 Основные этапы развития 

исторической мысли в России 

1 

л/ц 

Знать: особенности взглядов на историю В.Н. 

Татищева, Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, В.О. 

Семинарское занятие  



 

 

Ключевского, советских историков. 

Уметь: характеризовать современное состояние 

российской исторической науки 

8 Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «История как 

наука» 

1 Знать: основные положения раздела Письменный опрос 

9-10 У истоков рода человеческого  

 

 

2 

 

Знать: современные концепции происхождения 

человека и общества,  называть факторы, 

способствующие выделению человека из мира 

природы; мифологические и религиозные версии 

происхождения и древнейшей истории человечества, 

пути расселения древнейшего человечества; процесс 

формирования рас и языковых семей.  

Уметь: различать природное и социальное в человеке 

и человеческом сообществе первобытной эпохи,  

анализировать историческую информацию, 

сопоставлять данные антропологии, археологии и 

этнографии о древнейшем прошлом человека. 

Фронтальный опрос, работа с 

исторической картой 

11-12 Неолитическая революция 2 

 

Знать: изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей, произошедшие в ходе 

неолитической революции; понятия «матриархат» и 

«патриархат»,   

Уметь: характеризовать причины и процесс перехода 

от присваивающего к производящему хозяйств,  

происхождение семьи, особенности властных 

отношений и права в родоплеменном обществе. 

Решение проблемных заданий, 

эвристическая беседа 

13 Деспотии Востока 1 

 

Знать: принципы периодизации древней истории, 

историческую карту Древнего мира, архаичные 

цивилизации – географическое положение, 

материальная культура, повседневная жизнь, 

социальная структура общества; 

ментальные особенности цивилизаций древности, 

мифологическую картину мира, восприятие 

пространства и времени человеком древности, 

возникновение письменности и накопление знаний. 

Работа с учебным текстом, 

индивидуальные задания, 

дискуссия о происхождении 

государства и права 



 

 

Уметь: выявлять предпосылки формирования 

древнейших цивилизаций, участвовать в дискуссии о 

происхождении государства и права; характеризовать 

восточные деспотии 

14-15 Расширение ареала цивилизации 2 

 

Знать: цивилизации Древнего Востока (индо-

буддийскую и китайско-конфуцианскую 

цивилизации): общее и особенное в хозяйственной 

жизни и социальной структуре, социальные нормы и 

мотивы общественного поведения человека; 

возникновение религиозной картины мира 

(мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, 

конфуцианства, даосизма); духовные ценности, 

философскую мысль, культурное наследие Древнего 

Востока. 

Уметь: давать характеристику восточным 

цивилизациям, культурному наследию Древнего 

Востока  

Составление тезисов 

16 Города-государства Греции и 

Италии 

 

 

 

1 

 

Знать: античные цивилизации Средиземноморья, 

специфику географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации 

и торговых коммуникаций; понятия «демократия» и 

«тирания»; особенности римского права, знать и 

использовать культурное и философское наследие 

Древней Греции и Рима. 

Уметь: характеризовать процесс возникновения и 

развития полисной политико-правовой организации и 

социальной структуры; сравнивать римскую 

республика и империю; отличать ментальные 

особенности античного общества; описывать 

мифологическую картину мира и процесс 

формирования научной формы мышления.  

Сравнительная таблица «Пути 

развития полиса», 

индивидуальные задания 

17 Борьба за господство над 

Средиземноморьем 

 

 

 

1 

 

Работа с исторической картой 

18 Возвышение Рима 1 

 

Сравнительная таблица «Римская 

республика и империя» 

19 Изменение условий развития 

народов Евразии 

1 

 

Знать: демографические и климатические факторы 

кризиса эпохи,  

Уметь: характеризовать «Великие переселения 

народов», войны и нашествия как фактор 

исторического развития в древнем обществе. 

Составление тезисов, работа с 

картой 



 

 

 

 

20-21 Крушение империй Древнего 

мира 

2 

 

Знать: знать процесс зарождения иудео-христианской 

духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности, распространение христианства, 

экономические и политические причины кризиса 

Римской империи, проблемы цивилизационного 

синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).  

Уметь: выявлять причины и особенности появления 

христианства, 

Таблица «Причины упадка Рима» 

22 Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Древний мир» 

1 Знать: основные положения раздела Письменный опрос 

23-24 Индоевропейцы. Исторические 

корни славян 

2 

 

Знать: процесс освоения человеком восточных и 

северных регионов Евразии, Великое оледенение, 

природно-климатические факторы и особенности 

освоения территории Восточной Европы, Севера 

Евразии, Сибири и Дальнего Востока; начальные 

этапы формирования этносов, языковые семьи. 

Индоевропейцы. «Великое переселение народов» 

Уметь: показывать на карте стоянки каменного века, 

характеризовать жизнь скотоводов и земледельцев, 

появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество; участвовать в дискуссии о 

прародине славян; показывать на карте города-

государства Северного Причерноморья, место 

расселения скифов и сарматов.  

Работа с вещественными 

источниками, исторической 

картой, данными лингвистики. 

Составление схемы «Языковые 

семьи» 



 

 

25-26 Восточные славяне в VIII-IX вв. 2 

 

Знать: восточнославянские племенные союзы и их 

соседей: балтийские, угро-финские, тюркские 

племена, особенности их взаимоотношений; занятия, 

общественный строй и верования восточных славян.  

Уметь: показывать на карте расположение 

восточнославянских племен, восточнославянские 

города и их соседей, Тюркский каганат, Волжскую 

Булгарию, Хазарский каганат; характеризовать 

причины и процесс перехода от родовой к 

территориальной общине 

Анализ документов, работа с 

картой 

27 Религия восточных славян 1 

 

Знать: особенности языческих верований восточных 

славян 

Семинар 

28 Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Народы и 

древнейшие государства на 

территории России» 

1 Знать: основные положения раздела  

29 Мир эпохи Средневековья 1 

 

Знать: хронологию Средневековья, принципы 

периодизации Средневековья, историческую карту 

средневекового мира, особенности развития 

доколумбовой Америки и Африки. 

Уметь: характеризовать особенности мировоззрения 

средневекового европейца. 

Тестирование, составление 

тезисов, работа в группах 

30 Экспансия ислама 1 

 

Знать: социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе, основы 

системы исламского права, шариат, причины 

религиозного раскола исламского общества (сунниты 

и шииты), исламскую духовную культуру и 

философскую мысль в эпоху Средневековья. 

Уметь: характеризовать природные условия 

Аравийского полуострова, роль ислама в складывании 

Арабского государства и возникновение исламской 

цивилизации, уметь прослеживать изменение 

политической карты исламского мира. 

Фронтальный опрос, работа с 

картой 

31 Период раннего феодализма в 1 Знать: «Великое переселение народов» в Европе и Работа с картой, проблемное 



 

 

Западной и Центральной Европе  формирование христианской средневековой 

цивилизации, особенности складывания 

западноевропейского региона цивилизационного 

развития, синтез языческих традиций и христианской 

культуры в германском мире 

Уметь: называть особенности социально-

экономических отношений в средневековых 

обществах, анализировать исторические факты, 

представлять и аргументировать собственную точку 

зрения 

задание «Особенности 

западноевропейской 

цивилизации» 

32 Византия и Восточная Европа в 

V-X вв. 

1 

 

Знать: особенности складывания 

восточноевропейского региона цивилизационного 

развития, социокультурное и политическое влияние 

Византии, особенности социальной этики, отношения 

к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в православной традиции, синтез 

языческих традиций и христианской культуры в 

славянском мире 

Сравнительная таблица  

33 Западная Европа в XI-XIII вв. 

Инквизиция и крестовые походы 

1 

 

Знать: причины образования централизованных 

государств, особенности международных отношений 

в средние века (Европа и норманнские завоевания, 

арабские, монгольские и тюркские завоевания), 

феномен крестовых походов – столкновение и 

взаимовлияние цивилизаций.  

Уметь: характеризовать традиционное (аграрное) 

общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, 

политических отношений, сравнивать европейскую и  

исламскую правовые традиции. 

Работа с картой, с учебным 

текстом, индивидуальный опрос  

34 Расцвет Средневековья: 

феодальная Европа 

1 

л/ц 

Знать: процесс становления и развития сословно-

корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе, особенности хозяйственной жизни, 

торговые коммуникации в средневековой Европе, 

динамику развития европейского общества в эпоху 

Средневековья. 

Уметь: характеризовать феодализм как систему 

Работа со схемой «Феодализм», 

составление конспекта 



 

 

социальной организации и властных отношений, 

участвовать в дискуссии об уникальности 

европейской средневековой цивилизации.  

35 Государства Азии в период 

Средневековья 

1 

 

Знать: особенности развития Китая, Османской 

империи, Индии, возникновения, расцвета и причин 

распада Монгольской империи 

Составление синхронистической 

таблицы «Государства Азии в 

период Средневековья» 

36 Общественно-политическое 

развитие государств Европы 

1 

 

Знать:  причины кризиса европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв., этапы борьбы 

императорской и папской власти, распространение 

еретичества, даты, причины, ход и итоги Столетней 

войны и войны Алой и Белой розы, крестьянских и 

городских восстаний, демографического спада.  

Уметь: характеризовать природно-климатические, 

экономические, социально-психологические 

предпосылки процесса модернизации. 

Фронтальный опрос, работа с 

документами 

37 Духовная жизни европейского 

Средневековья 

1 

 

Знать: роль церкви в европейском средневековом 

обществе, образ мира в романском и готическом 

искусстве, культурное и философское наследие 

европейского Средневековья. 

Уметь: характеризовать изменения в мировосприятии 

европейского человека. 

Решение проблемных заданий 

38 Обобщение по курсу «Всеобщая 

история» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование. История России. 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания Тип урока 

1-2 Россия и мир накануне Первой 

мировой войны 
Международный кризис 1914 г. Начало войны. Планы воюющих держав. Донбасс 

в планах воюющих сторон. Основные события на Восточном фронте в 1914-1917 

гг. Экономика России в годы Первой мировой войны. Власть и общество в годы 

войны. Общественно- политический кризис в России накануне 1917г. 

Урок изучения нового 

материала 

(интегрированный) 

3-4 Российская империя в Первой 

мировой войне 
Николай II. Активизация общественных движений. «Зубатовский 

социализм».Образование политических партий. Оформление либеральных 

организаций. Нарастание экономических и социальных противоречий 

Комбинированный 

5  Великая российская революция: 

Февраль 1917 г 
Назревание революционной ситуации в Российской империи в 1916 - нач. 1917 

гг.Причины и начало Февральской революции. Падение самодержавия. 

Комбинированный 

6-7 Великая российская революция: 

Октябрь 1917 г 
Выступление генерала Л. Корнилова. Большевизация Советов. Провозглашение 

Советской власти в октябре 1917 г. 

Комбинированный 

8-9 Первые революционные 

преобразования большевиков 
Второй Всероссийский съезд Советов и его решения. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Выход 

России из Первой мировой войны. Становление советской системы. Создание 

Красной Армии. Провозглашение РСФСР. Конституция 1918 г. 

Работа в группах 

10-11 Экономическая политика советской 

власти. Военный коммунизм 
Сущность и черты «военного коммунизма».Политика большевиков в 

промышленности. Особенности промышленного сектора Донбасса. Донецкая 

трудовая армия. Особенности аграрной политики большевиков. ГОЭЛРО.  

Лекция 

12-13 Гражданская война Гражданская война и иностранная интервенция:причины, этапы, участники. Цели 

и идеология противоборствующих сторон. Белое движение.Основные события 

гражданской войны 1918-1920 гг. «Белый» и «красный» террор. Советско-польская 

война. Основные события гражданской войны в национальных районах бывшей 

империи. 

Лекция 

14-15 Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах. 
Н.И. Махно. Махновское движение в Донбассе и на юге Украины. Деникинский 

режим на территории Донбасса. Изгнание армии Врангеля с территории Донбасса. 

Восстановление Советской власти в Донецком регионе. Итоги и уроки 

гражданской войны. 

Комбинированный 

16-17 Идеология и культура периода 

Гражданской войны 
Политика новой власти в образовании. Пролеткульт, программа монументальной 

пропаганды. Церковная политика большевиков. Общество и повседневная жизнь. 

Комбинированный 

18-19 Обобщение по I главе  Практическое 

занятие:Личность в 

истории 

20-21 Экономический и политический 

кризис начала 1920-х гг 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 

гг. Противостояние власти и церкви. Голод в 1921 г. (восстания на селе и в 

Комбинированный 



 

 

армии). Х съезд РКП (б). Сущность новой экономической политики. 

Реализация НЭПа в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 

22 Переход к нэпу Реализация НЭПа в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Лекция 

23 Экономика нэпа Деятельность комнезамов и комбедов. Кризисы НЭПа. Причины 

свертывания НЭПа. Переход к плановой экономике. 
 

24 Образование СССР Политика большевиков в области национально-государственного 

строительства. Образование СССР. Конституция СССР 

1924г.Административно-территориальные изменения в Донецком 

регионе. Политика коренизации как способ укрепления власти 

большевиков. 

Комбинированный 

25 Национальная политика в 1920-е гг Начало репрессивной политики: судебные процессы над лидерами 

меньшевиков и эсеров, репрессии против деятелей интеллигенции и 

Русской православной церкви, «Шахтинский» процесс, дело Промпартии. 

Политические предпосылки свертывания НЭПа. 

Работа в группах 

26-27 Политическое развитие в 1920-е гг. Переход к однопартийной диктатуре. Борьба за власть в партии 

большевиков. Ликвидация оппозиции в партии. 
 

28-29 Международное положение и 

внешняя политика СССР в 1920-е 

гг. 

РСФСР как субъект международных отношений. Генуэзская конференция, 

«полоса признания» СССР. Внешнеполитические отношения со странами 

Востока и Запада. Коминтерн. 

Лекция 

30  Культурное пространство 

советского общества в 1920-е гг 
Государственный контроль над культурой. Литературно-художественные 

объединения 1920-х гг. Начало «нового искусства». Ликвидация 

неграмотности, формирование советской системы образования. 

Комбинированный 

31-32  «Великий перелом». 

Индустриализация 
Партийные дискуссии о методах социалистической модернизации 

общества. Курс на индустриализацию. Цели и источники 

индустриализации. 

Комбинированный 

33 Коллективизация сельского 

хозяйства 
Дискуссии о преодолении кризиса хлебозаготовок. Начало 

коллективизации. Цели, методы коллективизации. Политика «сплошной 

коллективизации». Ее социальные и политические последствия 

(раскулачивание, «перегибы», массовый голод). 

Комбинированный 

34  Политическая система СССР в 

1930-е гг. 
Формирование централизованной (командной) системы управления 

экономикой. Конституция СССР 1936 г. Особенности политического 
режима в СССР. 

Лекция 

35 Советская национальная политика в 

1930-е гг 
Особенности и итоги сталинской модернизации в национальных 

республиках СССР. Формирование новых республик и национально-

государственное строительство. Национальная политика советского 

Комбинированный 



 

 

руководства. Итоги экономического, социального и политического 

развития страны к концу 1930-х - началу 1940-х гг. 

36  Культурное пространство 

советского общества в 1930-е гг. 
Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе. «Новый 

человек» советского общества. Утверждение марксистско-ленинской 

идеологии в обществе. «Новый человек» советского общества. 

Комбинированный 

37 СССР и мировое сообщество в 

1929—1939 гг. 
Вступление СССР в Лигу Наций. Попытки создания системы коллективной 

безопасности в Европе. 

Комбинированный 

38-39 Обобщение по II главе   

40-41  СССР накануне Великой 

Отечественной войны 
Советско - германские отношения в 1939 гг. Англо-франко-советские 

переговоры. Советско-германский пакт о ненападении (пакт ―Молотова - 

Риббентропа‖) и тайные протоколы к нему (23 августа 1939 г.). 

Лекция 

42  Начало Великой Отечественной 

войны. Первый период войны (22 

июня 1941 — ноябрь 1942 г.) 

Мероприятия по укреплению обороноспособности и границ. Нападение 

Германии. Провал «Молниеносной войны» 

Комбинированный 

43-44 Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного перелома 
Начало коренного перелома (Сталинград). Завершение коренного перелома 

(Курск). Тегеранская конференция 1943 г. 

Комбинированный 

45 Человек и война: единство фронта и 

тыла 
Советский тыл в годы войны. Советский народ в годы Великой 

Отечественной войны 

Комбинированный 

46 Второй период Великой 

Отечественной войны. Коренной 

перелом (ноябрь 1942—1943 г.) 

Военно-стратегическая обстановка к 1944 г. «10 сталинских» ударов 

по  врагу. Берлинская операция. Военные действия против Японии 

Комбинированный 

47-48 Народы СССР в борьбе с 

фашизмом. 
Цена людских и материальных потерь. Экономические дискуссии. 

Источники и ход восстановления 

Комбинированный 

49 Третий период войны. Победа 

СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой 

войны 

Завершение освобождения территории СССР. Освободительная миссия 

Советской Армии в Восточной и Центральной Европе. Ялтинская 

конференция. Битва за Берлин. Потсдамская конференция. Разгром 

милитаристской Японии. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой 

войны. 

Комбинированный 

50 Советская разведка и контрразведка 

в годы Великой Отечественной 

войны 

Властные перестройки. Кампании: «врагов народа»; 

«Лениградское дело»; «дело врачей»; «дело космополитов» 

 

Комбинированный 

51-52 Обобщение по главе III  Работа в группах 

53 Место и роль СССР в послевоенном 

мире 
Курс на десталинизацию, разоблачение культа личности. «Курс на 

построение коммунизма» 

Лекция 

54 Восстановление и развитие 

экономики 
Планы и факторы экономического развития СССР. Денежная реформа 1947 

г. Противоречия промышленного роста. Состояние сельского хозяйства. 

Комбинированный 



 

 

55 Изменения в политической системе 

в послевоенные годы 
Единовластие И.В.Сталина. Структура высших органов власти и 

управления. Перестановки и репрессии в высшем руководстве. КПСС как 

основа советской политической системы. Методы поддержания социальной 

стабильности. 

Комбинированный 

56 Идеология, наука и культура в 

послевоенные годы 
Разделение Европы. Образование КНР и советско-китайские отношения. 

Корейская война. Наращивание вооружений. . 

 

Комбинированный 

57-58 Национальный вопрос и 

национальная политика в 

послевоенном СССР. 

Разделение Европы. Образование КНР и советско-китайские отношения. 

Корейская война. Наращивание вооружений. . 

 

Семинарское занятие 

59-60 Внешняя политика СССР в 

условиях начала «холодной войны» 
Причины и содержание «холодной войны». Политика мирного 

сосуществования: успехи и противоречия 

Комбинированный 

61-62 Послевоенная повседневность Рост коммунистических и национально-освободительных движений Комбинированный 

63 Смена политического курса Смена курса внешней политики. Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад мировой системы социализма 

Комбинированный 

64 Экономическое и социальное 

развитие в середине 1950-х — 

середине 1960-х гг. 

Экономический курс Г.М.Маленкова. Развитие промышленности. Развитие 

сельского хозяйства. НТР в СССР. 

 

Лекция 

65 Культурное пространство и 

повседневная жизнь в середине 

1950-х — середине 1960-х гг. 

Исторические условия развития культуры. Основные направления 

современной культуры 

Комбинированный 

66 Политика мирного сосуществования 

в 1950-х — первой половине 1960-х 

гг. 

Внешнеполитическая доктрина СССР в 60-е гг. «Доктрина Брежнева». 

Горячие точки планеты, место в них СССР 

Комбинированный 

67 Политическое развитие в 1960-х — 

середине 1980-х гг. 
Новая историческая общность. Нарастание противоречий между Центром и 

республиками. Эволюция национальной политики 

 

Комбинированный 

68 . Социально-экономическое 

развитие страны в 1960-х — 

середине 1980-х гг. 

Аграрная реформа 1965 г. И ее результаты. Косыгинская реформа 

промышленности. Научные и технические приоритеты. Социальная 

политика. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели 

развития. «Развитие «теневой экономики» и коррупции. 

Семинарское занятие 

69-70 Национальная политика и 

национальные движения в 1960-х — 

середине 1980-х гг. 

Новая историческая общность. Нарастание противоречий между Центром и 

республиками. Эволюция национальной политики 

 

Комбинированный 

71 Культурное пространство и 

повседневная жизнь во второй 
Исторические условия развития культуры. Основные направления 

современной культуры. Общественные настроения. Литература и 

Комбинированный 



 

 

половине 1960-х — первой 

половине 1980-х гг. 
искусство: поиски новых путей.Развитие физкультуры и спорта. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

72 Политика разрядки международной 

напряжѐнности 
Приоритеты внешней политики РФ на рубеже ХХ-ХХI веков. Новая 

концепция внешней политики 

Комбинированный 

73-74 Обобщение по главе IV   

75 СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Предпосылки реформ 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической жизни. Ю.В.Андропов и формирование идеологии перемен. 

Курс М.С. Горбачѐва на реформы. 

Лекция 

76 Социально-экономическое развитие 

СССР в 1985—1991 гг. 
Основные течения в социально-экономическом развитии. Комбинированный 

77 Перемены в духовной сфере жизни 

в годы перестройки 
Гласность и плюрализм мнений. Литература. Кино, театр. Реабилитация. 

Поворот в религиозной политике. Результаты политики гласности. 

Комбинированный 

78-79 Реформа политической системы Начало демократизации советской политической системы. 

Конституционная реформа 1988-1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР 

и его значение. Формирование многопартийности. Раскол в КПСС. 

Комбинированный 

80 Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике 
«Новое мышление». Начало разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад социалистической системы. Отношение к 

М.С.Горбачеву и его внешней политики в СССР и в мире. 

Комбинированный 

81-82 Национальная политика и подъѐм 

национальных движений. Распад 

СССР 

Кризис межнациональных отношений. Противостояние между союзным 

Центром и республиками. «Парад суверенитетов». Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного 

договора. Август 1991 г. и распад СССР. 

 

Лекция 

83-84 Обобщение по главе IV  Семинарское занятие 

85 Российская экономика на пути к 

рынку 
Начало экономических преобразований. Падение жизненного уровня 

населения. Приватизация. Развитие экономики России в 1992-1998 гг. 

Дефолт 1998 года и его последствия. Экономические меры правительства 

Е.М.Примакова. 

 

Лекция 

86-87 Политическое развитие Российской 

Федерации в 1990-е гг. 
Разработка новой Конституции России. Политико-конституционный 

кризис 1993 года. Конституция России 1993 г. и ее значение. Российская 

многопартийность и строительства гражданского общества. Российский 

парламентаризм. Президентсткие выборы 1996 г. Федеративный договор. 

Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройств России. 

Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Комбинированный 

88-89 Межнациональные отношения и Россия в мире. Взаимоотношения с США и странами Западной Европы. Лекция 



 

 

национальная политика в 1990-е гг Агрессия США в Югославии и изменение политики России в отношении 

Запада. Россия на постсоветском пространстве. 

90 Духовная жизнь страны в 1990-е гг Развитие элементов гражданского общества. Развитие образования. Науки 

и культуры. Достижения российского спорта. Власть и церковь. 

 

Комбинированный 

91  Геополитическое положение и 

внешняя политика в 1990-е гг. 
Россия в мире. Взаимоотношения с США и странами Западной Европы. 

Агрессия США в Югославии и изменение политики России в отношении 

Запада. Россия на постсоветском пространстве. 

Семинарское занятие 

92  Политическая жизнь России в 

начале ХХI в. 
Переход к политике государственного регулирования рыночного 

хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего долга. 

Разработка и реализация приоритетных национальных проектов 

Комбинированный 

93 . Экономика России в начале ХХI в Переход к политике государственного регулирования рыночного 

хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего долга. 

Разработка и реализация приоритетных национальных проектов. 

Демографическая политика. 

Комбинированный 

94 Повседневная и духовная жизнь Развитие элементов гражданского общества. Развитие образования. Науки 

и культуры. Достижения российского спорта. Власть и церковь. 

 

Лекция 

95-96 Внешняя политика России в 

начале ХХI в 

Разработка новой внешнеполитической стратегии. Усиление борьбы с 

терроризмом. Отношения России с США и странами Запада. Отношения 

России со странами ближнего зарубежья. Россия и русская диаспора. 

Укрепление позиций России на международной арене. Президент 

Д.А.Медведев и его программа. Военный конфликт в Закавказье. Россия и 

мировой экономический кризис 2008 г. Выборы в Государственную думу 

2011 г. Президентсткие выборы 2012 г. Зимняя олимпиада в Сочи 2014 г. 

Воссоединение Крыма с Россией 

Комбинированный 

97-98 Россия в 2008—2014 гг Основные вопросы внешней и внтренней политики страны в 2008-2014 гг. Комбинированный 

99-100 Обобщение по главе V  Работа в группах 

101-

102 

Повторение по курсу «История 

России» 

Знать: основные вопросы курса, особенности исторического пути России, 

ее роль в мировом сообществе; ключевые понятия, выдающихся личностей 

и каков их вклад в историю.Уметь: объяснять смысл и значение 

важнейших исторических понятий; давать характеристику историческим 

деятелям; читать историческую карту; анализировать; делать выводы; 

высказывать свое мнение; представлять исторический материал в виде 
схемы, таблицы, тезисного плана; давать развернутый или краткий ответ. 

Семинарское занятие 



 

 

 

 


