


 

Пояснительная записка 

Программа  курса  по  истории  на  углублённом  уровне  к  линии учебников издательства «Русское слово» составлена на основе положений Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – ФГОС) и Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по истории на углублённом уровне. Данная программа определяет обязательную часть учебного курса и является 

ориентиром для составления рабочих программ по истории на углублённом уровне. 

Общая характеристика курса 

Освоение курса истории на углублённом уровне способствует достижению главной цели исторического образования в школе: «формированию у 
обучающихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности». 
Эта общая цель определяет задачи курса: 

 ·формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире; 

 ·овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, эко-

номической, политической, духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на основе обобщения факти-

ческого материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение интегративной системы знания об истории человечества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом процессе; 

 ·воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства, по-

строенного на основах равенства всех народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении между 

народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды войны; развитие у обучающихся стремле-

ния внести свой вклад в решение глобальных проблем современности; 

 ·развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма; ·формирование у обучаю-

щихся общественной системы ценностей на основе осмысления    закономерности    и   прогрессивности    общественного   развития   и осознания прио-

ритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни; 

 ·развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Изучение данного курса способствует формированию у обучающихся целостной картины мировой истории, позволяет более глубоко познако-

миться и усвоить социокультурный опыт человечества, осознать себя представителями исторически сложившегося гражданского, поликультурно-

го и поликонфессионального сообщества. 

Содержание курса ориентировано на формирование и развитие ценностно- смысловых компетенций (оценивать вклад исторических деятелей раз-

личных эпох в развитие нашей и других стран мира, давать оценку - в том числе моральную - тем или иным историческим событиям и явлениям), 

общекультурных компетенций (знать, понимать и учитывать в своей деятельности особенности национальной и общечеловеческой культуры), 

учебно-познавательных компетенций (активное добывание знаний в процессе самостоятельной работы с учебником и дополнительными материа-

лами), информационных компетенций (умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, относящуюся к со-

держанию курса; организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать её), коммуникативных компетенций (умение работать в группе, вести 

дискуссию, аргументировать свою точку зрения), компетенций личностного самосовершенствования (развитие необходимых современному чело-



веку личностных качеств, культура мышления и поведения) обучающихся. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

К важнейшим личностным результатам изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования относятся: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину как активную участницу мирового 

исторического процесса; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

 формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов. Метапредметные результаты изучения истории на ступени 

среднего (полного) общего образования выражаются в таких качествах, как: 

освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в 

соответствии с содержанием курса всеобщей истории; осуществлять поиск и обработку информации, в т. ч. с использованием компьютера. 

 

Предметные результаты изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования включают: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания; 

 владение комплексом знаний об истории человечества, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, по-
ликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений  вести  диалог, обосновывать свою точку зрения  в дискуссии по исторической тематике; 

 сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представлений об историографии; 

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой истории; 

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по исто-

рической тематике; 

 сформированность умений оценивать различные исторические версии. 



Содержание курса 

Раздел I. Меняющийся облик мира: опыт осмысления. В разделе рассматриваются этапы развития исторического знания и основные проблемы изучения 

истории, освещаются различные подходы к её изучению, подчёркивается важность познания прошлого для осмысления человеком своего бытия и познания обще-

ства, в котором он живёт. Пути и методы познания истории Этапы развития исторического знания. Зарождение исторической науки, ее особенности в Древнем 

мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени. Закономерности и случайности в жизни народов. Движущие силы исторического развития в концепциях мыс-

лителей прошлого и настоящего. Проблемы периодизации всемирной истории. 

Основные понятия и термины: мифы, летописи, историческая наука, исторический источник, вспомогательные (специальные) исторические дисциплины, прин-

ципы историзма и научной объективности, закономерности и движущие силы исторического развития, критический анализ исторических источников, прогресс, 

общественно- экономическая формация, цивилизация, периодизация истории, материальная культура, неолитическая революция, информационное общество, 

формационная теория, цивилизация, первобытная эпоха, история Древнего мира, Средних веков, Новое и Новейшее время. Основные персоналии: Аристотель, 

Геродот, Гомер, Фукидид, Диодор Сицилийский, Плутарх, Тит Ливий, Аврелий Августин, Дж. Локк, Дж. Вико, Вольтер, Ж. Кондорсе,  Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Мон-

тескьё, И.Г. Гердер, Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Д. Белл, Э. Тоффлер, Р.Дж. Кол-

лингвуд, А. Тойнби, К. Ясперс. 

Раздел II. Человечество на заре своей истории Раздел знакомит обучающихся с современными взглядами на происхождение человека, основными этапами раз-

вития первобытного общества, освещает историю зарождения и развития первых государств Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима, раскрывает 

особенности античной культуры, которая легла в основу традиций современной европейской духовной и общественной жизни. В разделе рассматриваются резкие 

перемены III–IV вв. н.э., связанные с глобальными климатическими изменениями, Великим переселением народов и крушением государств Древнего мира. Пер-

вобытная эпоха. Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифо-

логические и религиозные версии древнейшей истории человечества. Роль речи, трудовой деятельности в становлении человека. Дискуссии о происхождении че-

ловека современного типа. Первичное расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых групп. Зарождение искусства. Верования первобыт-

ных людей. Кризис развития цивилизации. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству.  Изменения  в  укладе  жизни  и  

формах  социальных  связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. Матриархат и патриархат. Начало обработки металлов и переход к энеолиту. 

Основные понятия и термины: эволюция, ранний палеолит, мезолит, неолит, энеолит, австралопитек, неандерталец, кроманьонец, расы людей, наскальная жи-

вопись, первобытная магия, фетишизм, тотемизм, вождь, жрец, племя, союзы племён, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, аграрные культуры, 

ремесло, матриархат, патриархат, языковые группы. Основные персоналии: Ч. Дарвин, Л. Морган. 

Первые государства Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Рабовладение и общественные отношения в Древнем мире. Древ-

ний Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия – географическое положение, материальная культура, социальная структура, развитие форм госу-

дарственности и системы правоотношений, культура и верования. 



Основные понятия и термины: государство, ирригация, патриархальное рабство, община, фараон, деспотия, варны, касты, зороастризм, буддизм, конфуциан-

ство, иудаизм.  Основные персоналии: Мен (Мина), Аменхотеп IV (Эхнатон), Ж. Шампольон, Хаммурапи, Саргон, Кир II, Дарий I, 

Цинь Шихуанди, Зороастр (Заратуштра), Сиддхартха Гаутама (Будда), Конфуций (Кун-цзы), Лао-цзы. 

Античная эпоха в истории человечества. Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и этносоциального состава населения, 

роль колонизации и торговых  коммуникаций. Древняя Греция и Древний Рим. Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры древнегреческих государств. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Ма-

кедонского и взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье. Эллинистическая культура. Возвышение Рима. Пунические войны. Кризис Римской рес-

публики. Становление Римской империи. 

Основные понятия и термины: полис, демократия, архонт, ареопаг, илоты, Олимпийские игры, Афинский морской союз, фаланга, эллинизм, стоики, киники,  

этруски, сенат, патриции, плебеи, республика, консулы, народные трибуны, легионы, триумвират, принципат, император. Основные персоналии: Солон, Дарий I, 

Ксеркс, Перикл, Леонид, Филипп II, Александр Македонский, Демосфен, Зенон, Антисфен, Диоген, Эпикур, Ромул, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый, Пирр, 

Ганнибал, Тиберий Гракх, Гай Гракх, Спартак, Сулла, Митридат, Гай Юлий Цезарь, Помпей, Красс, Марк Антоний, Октавиан Август, Гай Юлий Цезарь (Калигу-

ла), Нерон. 

Крушение империй Древнего мира. Народы Европы в начале новой эры. Кочевые племена Азии и Китай. Начало великого переселения народов. Возникновение 

христианства. Римская империя в период наивысшего могущества. Кризис Римской империи. Христианство в Римской империи. Падение Западной Римской им-

перии. Историческое наследие Античности. 

Основные понятия и термины: варвары, малый ледниковый период, конунг, лагман, бург, натуральное хозяйство, колоны, христианство, Вселенский собор, 

арианство, символ веры. Основные персоналии: Траян, Адриан, Овидий, Вергилий, Гораций, Лукиан, Сенека, Марк Аврелий, Диоклетиан, Константин I, Юлиан, 

Феодосий, Аларих, Аттила, Одоакр, Аристотель, Демокрит, Пифагор, Платон, Сократ. 

Раздел III. Европа и Азия в Средние века. В рамках данного раздела обучающиеся знакомятся с феодализмом как специфической формой общественного укла-

да, становлением крупных раннефеодальных государств, особенностями развития средневекового Востока и Византии, периодом расцвета западноевропейской 

средневековой цивилизации. Значительное внимание уделяется кризису средневекового общества и зарождению модернизационных процессов. Средневековые 

цивилизации (V–X вв.) Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Мир глазами средневекового европейца. Доколумбовы 

цивилизации Америки и цивилизации Африки I–II тыс. н.э. Возникновение исламской цивилизации. Изменение политической карты исламского мира. Историче-

ское наследие Арабского халифата. Социально-экономические отношения в раннее Средневековье. Особенности феодальных отношений. Религиозная и светская 

власть в Европе. Норманнские завоевания и создание Священной Римской империи. Византия и Восточная Европа в V–X вв.: социально-экономическое развитие 

и духовная жизнь. Раскол между западной и восточной ветвями христианства: причины и последствия. 

Основные понятия и термины: Средние века, феодализм, майя, ацтеки, инки, ислам, халиф, франки, феод, барщина, оброк, сеньор, вассал, епископ, аббат, воен-

ная демократия, варяги, император, фемы, прония, иконоборчество, славяне, католицизм, православие. Основные персоналии: Ф. Бьондо, Ф. Гизо, М. Поло, Му-



хаммад, Хлодвиг, Карл  Мартелл, Карл Великий, Оттон I, Кнуд Великий, Юстиниан I, Лев III, Лев VI, Константин (Кирилл) и Мефодий, Василий II, Болеслав I 

Храбрый. 

Эпоха классического Средневековья (XI–XV вв.) Западная Европа в XI–XIII вв.: рост городов в Западной Европе: причины и последствия; развитие городской 

культуры, появление ересей, конфликт между светской властью и папством; возникновение духовно-рыцарских орденов, инквизиция. Общественно-политическое 

развитие государств Европы: усиление королевской власти в странах Западной Европы (Франции, Англии, Испании); создание органов сословного представитель-

ства; Восточная Европа в XII – начале XV в. Государства Азии в период европейского Средневековья: Китай до монгольских завоеваний; возникновение державы 

Чингисхана, завоевательные походы монголов; возвышение Османской империи; Индия под властью Великих Моголов. Международные отношения и войны. 

Средневековья: крестовые походы, межрелигиозные и межконфессиональные отношения в средневековом мире; союзы городов в международных отношениях; 

династические войны; Столетняя война, война Алой и  Белой розы. Духовная жизнь европейского Средневековья: различие между западной и восточной цивили-

зациями; религиозная культура европейского Средневековья; развитие светской культуры в Европе  

Основные понятия и термины: натуральное хозяйство, магистрат, ересь, крестовый поход, рыцарский орден, схоластика, инквизиция, домен, гильдия, парла-

мент, Великая хартия вольностей, рейхстаг, хан, курултай, Столетняя война, романский стиль, готический стиль, инкунабулы. Основные персоналии: Вильгельм 

Завоеватель, Григорий VII, Григорий IX, Генрих IV, Иннокентий III, Алексей I Комнин, Пьер Абеляр, Фома Аквинский, Филипп IV Красивый, Иоанн Безземель-

ный, Бонифаций VIII, Фридрих Барбаросса, Ягайло, Карл IV, Темучин (Чингисхан), Угедэй, Хубилай, Осман I, Тамерлан (Тимур), Захиреддин Мухаммад Бабур, 

Жанна д’Арк, Роджер Бэкон, Уильям Оккам, Абу Али Ибн Сина (Авиценна), Данте Алигьери, Франсуа Вийон, Иоганн Гутенберг.  

Европа в раннее Новое время (позднее Средневековье) Модернизационные процессы в Новое время. Проблемы периодизации новой истории. Кризис средне-

вековой цивилизации. Эпоха Возрождения. Великие географические открытия. Завоевание Америки. Создание первых колониальных империй. Западная Европа: 

социально-экономические и духовные факторы модернизации. Эпоха Реформации: выступление М. Лютера, народная Реформация Т. Мюнцера, оформление раз-

личных течений протестантизма; Контрреформация. Абсолютизм, религиозные войны и новая система международных отношений в Европе: основные причины 

перехода к абсолютизму в Англии и Франции; становление европейского абсолютизма, Религиозные войны во Франции, королевская Реформация в Англии; 

обострение противоречий в Европе в начале XVII в., Тридцатилетняя война. Вестфальский мир и его последствия. 

Основные понятия и термины: Новое время, промышленная революция, индустриальная цивилизация, схизма, гуситы, секуляризация, Возрождение (Ренес-

санс), конкистадоры, колонии, банк, биржа, мануфактура, товарно-денежные отношения, Реформация, протестантизм, кальвинизм, Контрреформация, мерканти-

лизм, протекционизм, монополия. Основные персоналии: Я. Гус, Я. Жижка, Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Дж. Бокаччо, У. Шекспир, Эразм Роттердам-

ский, Ф. Рабле, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. 

Магеллан, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Генрих VII, Франциск I, Генрих IV, Людовик XIV, Елизавета I, Филипп II, Карл V Габсбург, Фердинанд 

II Габсбург, Альбрехт Валленштейн. 

Раздел IV. Новое время В разделе рассматриваются основные черты индустриального общества, противоречия в его развитии, возникновение новых идеологий, 

развитие международных отношений в Новое время, особенности развития стран Запада и Востока в XVIII–XIX вв. Время революционных потрясений и перемен 

Первые революции в Европе: причины, ход, последствия революционных событий 1566– 1609 гг. в Нидерландах и 1640–1660 гг. в Англии. Эпоха Просвещения и 



просвещённый абсолютизм: творцы идеологии Просвещения в Англии, Франции, Германии; особенности политики просвещённого абсолютизма в европейских 

государствах. Война за независимость в Северной Америке: причины, ход, последствия. Французская революция и её последствия для Европы. 

Основные понятия и термины: легитимность, просвещённый абсолютизм, общественный договор, естественные права, Декларация независимости, конфедера-

ция, конгресс, импичмент, Билль о правах, Декларация прав человека и гражданина, конституционная монархия, Национальный конвент, якобинцы, революцион-

ный террор, национальное самосознание Основные персоналии: Яков I, Карл I, О. Кромвель, Дж. Локк, Вольтер (Ф.М. Аруэ), Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, 

Ж.Ж. Руссо, К.А. Гельвеций, И.Г. Гердер, Карл XII, Т. Костюшко, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II, Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Т. Пейн, Дж. 

Вашингтон, М. Робеспьер, Ж. Данон, Ж.П. Марат, Ф. Бабёф, Наполеон Бонапарт, . 

Страны Европы и Америки в конце XVIII – XIX в. Промышленный переворот в Англии – его предпосылки, особенности и последствия. Европа: противоречия 

промышленной эпохи. Идейно-политическое развитие стран Западной Европы XIX в.: либерализм, консерватизм, утопический социализм, марксизм, анархизм, 

национализм. Наука и искусство в XVIII–XIX вв. Эволюция системы международных отношений в Новое время. Страны континентальной Европы в период про-

мышленного переворота. Страны Западного полушария в XIX в.: освободительные революции в странах Латинской Америки, развитие США в XIX в. 

Основные понятия и термины: «Славная революция», Билль о правах, тори, виги, промышленный переворот, международное разделение труда, рабочие союзы, 

модернизация, система стандартов, пролетариат, чартизм, либерализм, консерватизм, утопический социализм, марксизм, анархизм, социал-демократия, национа-

лизм, баланс сил, Священный союз, геополитика, теория эволюции, неоклассицизм, романтизм, реализм. Основные персоналии: Дж. Кей, Дж. Харгривс, Э. 

Картрайт, Дж. Уатт, Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон, А. Смит, И. Бентам, Д. Рикардо, К.А. Сен-Симон, Ж.Ш.Л. Сисмонди, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. Пру-

дон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс, М.А. Бакунин, Дж. Мадзини, К. Кавур, Дж. Гарибальди, О. фон Бисмарк, Ф. Лассаль, С. Боливар, А. Итурбиде, Дж. 

Монро, А. Линкольн, Дж. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман, Наполеон Бонапарт, Ш. Талейран, П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, М.В. Ломоносов, Д. Бернул-

ли, Л. Эйлер, Р. Бойль, А.Л. Лавуазье, Б. Франклин, А. ван Левенгук, И. Ньютон, У. Гершель, А. Вольта, А. Ампер, М. Фарадей, Д.И. Менделеев, Ч. Дарвин, Дж. 

Свифт, И.В. Гёте, Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, В. Скотт, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Э. Делакруа, Г. Курбе, О. Домье, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, Стендаль, 

В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мицкевич 

Страны Азии и Африки в XVIII–XIX в. Мир Востока в XVIII в.: наступление колониальной системы. Колониализм и кризис «традиционного общества» в стра-

нах Востока. 

Основные понятия и термины: янычары, джизья, харадж, режим капитуляций, джагиры, заминдары, сипаи, изоляционизм, танзимат, тайпины, даймё, сёгун, мо-

дернизация, патернализм. Основные персоналии: Я. Собеский, Афшар Надиршах, Цянь Лун, Мухаммед Али, Хун Сюцюань, М. Перри, Муцухито (Мэйдзи). 

Раздел 1 

Мир в индустриальную эпоху: конец XIX - середина XX в. (10 часов) 



Циклический характер развития рыночной экономики в индустриальном обществе. Основные направления научно-технического прогресса: от технической рево-

люции конца XIX в. к научно-технической революции XX в. Экономическая модель монополистического капитализма и противоречия ее развития. Модели уско-

ренной модернизации в XX в.: дискуссия о "догоняющем развитии" и "особом пути". 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христиан-

ская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и изменение практики конституционного строительства в условиях формирования социаль-

ного правового государства. 

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Фашизм и национал-социализм как тоталитарные идеоло-

гии. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX - середине XX в. Мировые войны в истории человечества: социально-

психологические, демографические, экономические и политические причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига Наций и ООН. 

Основные понятия и термины: массовое потребление, конвейерное производство, система Тейлора, модернизация производства, монополия, картель, синдикат, 

трест, концерн, вывоз капитала, олигархия, социальное партнерство, социальный конфликт, социальная конфронтация, ревизионизм, доминион, гражданское не-

повиновение, модернизация общества, протекционизм, сфера влияния, геополитика, пацифизм, макроэкономика, неолиберализм, кейнсианство, тоталитаризм, 

фашизм, коллективная безопасность, аншлюс, "странная война", блицкриг. 

 

 

Содержание учебного курса «История» 10 класс-  

«История. История России» 

10 класс 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений». 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские 

потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в 

условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Введе-

ние государством карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от пат-
риотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 



Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Полити-
ческие партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. 

Война как революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Формирование Временного правительства и про-

грамма его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 

1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («ок-

тябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 

 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация промыш-
ленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 
хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ 

и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевист-

ских сил: их характеристика и взаимоотношения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Повстанчество в Гражданской 

войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, со-

кращение роли денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Ис-

пользование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Польско-советская война. Пораже-
ние армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация прав народов России и её значение. Последние отголоски Гражданской вой-
ны в регионах в конце 1921-1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 



Ликвидация сословных привилегий. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и гражданской войны.   

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 г. 

и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Ис-

пользование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым прод-

налогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних пла-

нов развития народного хозяйства. 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация неболь-

шевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников 
и историков. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная специ-

фика. Создание рабочих и инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллек-
тивизация сельского хозяйства и её трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Со-

здание новых отраслей промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация без-

работицы. Утверждение «культа личности» Сталина. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 
Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Культура и идеология. Общественный энтузиазм периода первых пятиле-
ток. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Социалистический реализм как художественный метод. Литерату-

ра и кинематограф 1930-х годов. Повседневность 1930-х годов. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Личные подсобные хозяйства колхозников. 



Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». По-

пытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в со-
став СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. «Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920-1930-е гг. 

Повторительно-обобщающий урок по разделу II. 

Раздел III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг 

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сател-

литов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе вой-

ны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Смоленское 
сражение. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 

немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Нацистский оккупационный режим. «Гене-

ральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Начало массового сопротивления врагу. Развёртывание партизанского дви-

жения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск 

в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окружённых под Сталинградом гитлеров-

цев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения 
под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г. 

 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. Человек и 

война: единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Повседневность военного времени. Военная дисциплина на произ-

водстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» — призыв к сопро-

тивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях войны. Выступления фронтовых концертных бригад. Государство и церковь в 
годы войны. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Осво-

бождение правобережной Украины и Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Реэвакуация 

и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ял-

тинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилита-



ризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Нюрн-
бергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изме-

нения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Повторительно-обобщающий урок по главе III (История России). (1 час) 

 

 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа устанавливает следующую систему рас-

пределения учебного материала и учебного времени для 10 класса: 

 

Классы Объем учебного вре-

мени (федеральный  

Разделы примерной программы Резерв учебно-

го времени  

 компонент) История России и мира Всеобщая история  

X класс 103 ч История России  

(первая половина XX .в) – не менее 68 ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до середины XIX в.) 

– не менее 35ч 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по истории в 10 классе, 1 часа в неделю, по учебнику: Загладина Н.В., Симония Н.А. - Русское слово-2021. 

(35 час) 

 

№ 

 

Тема 

 

Основное содержание темы 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Материально-

техническое и ин-

формационно-

техническое обеспе-

чение 

 

 

дата 

 

примечание 

Раздел I. Меняющийся облик мира: опыт осмысления  2 час. 

Пути и методы познания истории  
1 Вводный. Этапы развития 

исторического знания. Зако-

номерности и случайности в 

жизни народов.  

Значение изучения истории. 

История в системе гуманитар-

ных наук. Предмет историче-

ской науки и этапы ее разви-

тия. Зарождение исторической 

науки, ее особенности в Древ-

нем мире, Средневековье, Но-

вом и Новейшем времени. 

Становление современной си-

стемы летосчисления. Исто-

рические источники. Вспомо-

гательные (специальные) ис-

торические дисциплины. Про-

блема истинности историче-

ских знаний. Принципы науч-

ности в изучении прошлого: 

конкретно-исторический под-

ход, принцип объективности, 

проверки подлинности и до-

стоверности исторических 

источников. Движущие силы 

исторического развития в ре-

лигиозно-мистических кон-

цепциях. Становление и раз-

витие материалистических 

воззрений на мир. Взгляды 

Объяснение особенностей по-

знания прошлого в дописьмен-

ную эпоху. Характеристика 

развития исторического знания 

в античную эпоху. Определение 

степени и сущности влияния 

Церкви на науку в Средневеко-

вье. Анализ научных подходов 

и принципов исторического 

исследования 18-19 вв. Харак-

теристика современного этапа 

развития исторической науки. 

Сравнительный анализ концеп-

ций о движущих силах истори-

ческого развития, существо-

вавших в разные исторические 

эпохи. Представление основ-

ных положений цивилизацион-

ной и формационной теорий в 

наглядно-символической форме 

(таблица, схема и т.п.) 

Электронные биб-

лиотеки по курсу ис-

тории 

  



мыслителей эпох Просвеще-

ния, марксизм и формацион-

ная теория. Особенности ци-

вилизационного подхода к 

истории. Воззрения современ-

ных ученых. Ведущие школы 

в исторической науке. 

2 Проблемы периодизации 

всемирной истории. 

Принципы и критерии перио-

дизации всемирной истории. 

Понятия «Рост», «развитие» и 

«прогресс» в истории челове-

чества. Текущий этап всемир-

ной истории и его особенно-

сти. 

Анализ подходов к периодиза-

ции истории, существующих в 

исторической науке. Составле-

ние краткой характеристики 

исторических эпох (Первобыт-

ная эпоха, Древний мир, Сред-

ние века, Новое и Новейшее 

время) 

Электронная база дан-

ных для создания тема-

тических и итоговых 

разноуровневых трени-

ровочных и провероч-

ных материалов для 

организации фронталь-

ной и индивидуальной 

работы 

  

3 Обобщающее повторение по 

разделу «Меняющийся об-

лик мира: опыт осмысле-

ния». 

 Систематизация и обобщение 

исторического материала. Вы-

полнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых зада-

ний. Выступление с докладами 

и презентациями, защита про-

ектов по тематике раздела. 

   

Раздел II. Человечество на заре своей истории  6 час 

Первобытная эпоха  

4 У истоков рода человеческо-

го. Неолитическая револю-

ция. 

Современные концепции про-

исхождения человека и обще-

ства. Антропология, археоло-

гия и этнография о древней-

шем прошлом человека. Ми-

фологические и религиозные 

версии древнейшей истории 

человечества. Роль речи, тру-

довой деятельности в станов-

лении человека. Дискуссии о 

происхождении человека со-

временного типа. Первичное 

расселение древнейшего че-

ловечества. Формирование рас 

Характеристика теорий проис-

хождения человека. Актуализа-

ция знаний по биологии о ста-

новлении человека современно-

го вида. Работа с исторической 

картой: определение ареалов 

расселения человечества. Ста-

новление развернутой характе-

ристики развития человечества 

в эпохи палеолита и мезолита. 

Раскрытие сущности первого 

кризиса развития цивилизации 

и понятия неолитическая рево-

люция. Определение влияния 

Видеофильмы по все-

общей истории и исто-

рии России 

  



и языковых групп. Зарожде-

ние искусства. Верования 

первобытных людей. Кризис 

развития цивилизации. 

Неолитическая революция. 

Переход от присваивающего к 

производящему хозяйству. 

Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. 

Развитие ремесел и зарожде-

ние торговли. Матриархат и 

патриархат. Начало обработки 

металлов и переход к энеоли-

ту. 

разделения труда и специализа-

ции хозяйственной деятельно-

сти на общественные отноше-

ния. Характеристика родовых и 

семейных отношений в перво-

бытную эпоху. Выявление но-

вых черт развития человече-

ства, свидетельствовавших о 

переходе к энеолиту. 

Первые государства Древнего мира  

5 Деспотии Востока. Расши-

рение ареала цивилизации. 

Предпосылки возникновения 

государства. Первые государ-

ственные образования в доли-

нах рек Нила, Тигра и Ефрата, 

Инда, Хуанхэ. Рабовладение и 

общественные отношения в 

Древнем мире. Особенности 

древнеегипетской цивилиза-

ции. Культура и верования 

Древнего Египта. Особенно-

сти развития деспотий древ-

ности. Древнейшие своды за-

конов (Законы Хаммурапи). 

Наступление железного века. 

Становление военных деспо-

тий древности (держава хет-

тов, Ассирия, Урарту). Воз-

вышение Персидской держа-

вы. Древняя Индия (империя 

Маурьев, держава династии 

Гуптов). Китай в древности. 

Определение предпосылок ста-

новления государства и его 

признаков. Работа с историче-

ской картой: определение мест 

возникновения первых госу-

дарств и объяснение значения 

природно-географического 

фактора в становлении государ-

ственности. Анализ обществен-

но-экономических отношений в 

древних государствах. Характе-

ристика древнеегипетской ци-

вилизации. Подготовка сооб-

щений и презентаций об архи-

тектуре, искусстве, верованиях 

Древнего Египта. Характери-

стика военных деспотий Древ-

него мира. Сравнительный ана-

лиз особенностей развития Ин-

дии и Китая в древности. 

Исторические карты, 

атласы, контурные 

карты. Тематические 

таблицы.  

 

  

Античная эпоха в истории человечества   

6 Города-государства Греции Античные цивилизации Сре- Определение особенностей гео- Аудиозаписи и фонох-

рестоматии по всеоб-
  



и Италии. Борьба за господ-

ство над Средиземноморьем. 

Возвышение Рима. 

диземноморья. Специфика 

географических условий и 

этносоциального состава 

населения, роль колонизации 

и торговых коммуникуций. 

Древняя Греция и Древний 

Рим. Возникновение и разви-

тие полисной политико-

правовой организации и соци-

альной структуры древнегре-

ческих государств. Афины и 

Спарта. Рим периода респуб-

лики. Греко-персидские вой-

ны. Пелопонесская война. 

Возвышение Македонии. За-

воевания Александра Маке-

донского и взаимодействие 

культур в Восточном Среди-

земноморье. Эллинистическая 

культура. Возвышение Рима. 

Пунические войны. Кризис 

Римской республики. Станов-

ление Римской империи. 

графического положения, их 

влияния на хозяйственную дея-

тельность и общественное 

устройство древнегреческих 

государств. Объяснение значе-

ния понятия «полис». Сравни-

тельная Характеристика обще-

ственно-политического устрой-

ства Афин и Спарты, древне-

греческих полисов и Римской 

республики. Определение при-

чин и итогов греко-персидских 

и Пелопонесских войн. Выяв-

ление факторов, способство-

вавших возвышению Македо-

нии. Составление хронологии 

завоеваний Александра Маке-

донского, объяснение их значе-

ния. Характеристика особенно-

стей развития эллинистическо-

го мира. Характеристика эво-

люции общественно-

политического строя Рима. 

Представление социальной 

структуры римского общества в 

наглядно-символической фор-

ме. Составление хронологии 

римских завоеваний. Объясне-

ние причин военных успехов 

Рима. 

щей истории и истории 

России 

Крушение империй Древнего мира  

7 Изменение условий развития 

народов Евразии. Закат Рим-

ской империи. 

Народы Европы в начале но-

вой эры. Кочевые племена 

Азии и Китай. Начало велико-

го переселения народов. Воз-

никновение христианства. 

Римская империя в период 

наивысшего могущества. Кри-

зис Римской империи. Хри-

Характеристика образа жизни 

германских племен и кочевни-

ков Азии. Определение причин 

и последствий великого пересе-

ления народов. Составление 

рассказа о возникновении и 

распространении христианства. 

Определение предпосылок, 

   



стианство в Римской империи. 

Падение Западной Римской 

империи. Историческое 

наследие Античности. 

причин и проявлений кризиса 

Римской республики. Характе-

ристика политического, обще-

ственного и экономического 

развития Римской империи. Со-

ставление развернутого плана 

по теме «Падение Римской им-

перии». 

8 Обобщающее повторение по 

разделу «Человечество на 

заре истории». 

 Систематизация и обобщение 

исторического материала. вы-

полнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых зада-

ний. Выступления с докладами 

и презентациями, защита про-

ектов по тематике раздела. 

   

Раздел III. Европа и Азия в Средние века. 16час 

Средневековые цивилизации (V-X вв) 

9 Мир эпохи средневековья. 

Возникновение исламской 

цивилизации. 

Принципы периодизации 

Средневековья. Историческая 

карта средневекового мира. 

Мир глазами средневекового 

европейца. Доколумбовы ци-

вилизации Америки и цивили-

зации Африки I- I I тыс. н.э. 
Аравийские племена в Начале 

новой эры. Жизнь и учение 

пророка Махаммада. Коран – 

священная книга мусульман. 

Отличия ислама от других 

религий. Религиозно-

правовые нормы ислама. Ха-

лифы – преемники Мухамма-

да. Арабские завоевания. Со-

здане Арабского халифата 

иего распад. Историческое 

наследие Арабского халифата. 

Анализ подходов к периодиза-

ции периода Средних веков в 

концепциях прошлого и насто-

ящего. Характеристика миро-

воззрения средневекового чело-

века. Составление развернутой 

характеристики развития доко-

лумбовых цивилизаций Амери-

ки. Подготовка сообщений о 

цивилизациях инков, майя и др. 

Анализ особенностей цивили-

заций Африки. Работа с исто-

рической картой: определение 

ареала проживания и природно-

климатических условий жизни 

аравийских племен. Анализ ос-

новных положений исламской 

религии. Составление хроноло-

гии арабских завоеваний и 

оценка их значения. Оценка 

роли ислама в складывании 

Аудиозаписи и фонох-

рестоматии по всеоб-

щей истории и истории 

России 

  



Арабского государства. Опре-

деление причин и последствий 

распада Арабского халифата. 

Характеристика культурного 

наследия Арабского халифата. 

10 Период раннего феодализма 

в Западной  и Центральной 

Европе. Византия и Восточ-

ная Европа в V-X вв. 

Социально-экономические 

отношения в раннее Средне-

вековье. Особенности фео-

дальных отношений. Религи-

озная и светская власть в Ев-

ропе. Норманские завоевания 

и создание Священной Рим-

ской империи. Византия после 

крушения Западной Римской 

империи. Достижение Визан-

тией наивысшего могущества 

в период правления Юстиниа-

на I. Структура власти в Ви-

зантийской империи. 

Структура землевладения в 

Византии. Государство и 

Церковь. Иконоборческое 

движение. Славянские пле-

мена – расселение, занятия, 

становление государствен-

ности. Раскол между запад-

ной и восточной ветвями 

христианства. 

Работа с исторической картой: 

определение территории «вар-

варских королевств», походов 

викингов. Определение основ-

ных особенностей социально-

экономического развития сред-

невекового общества.  Объяс-

нение значений понятий и тер-

минов феодализм, сеньор, вас-

сал, община. Представление 

социальной структуры средне-

векового западноевропейского 

общества в наглядно-

символической форме (табли-

цы, схемы). Представление 

структуры христианской Церк-

ви в наглядно-символической 

форме (таблицы, схемы). Ха-

рактеристика отношений рели-

гиозной и светской властей в 

ранее Средневековье. Работа с 

исторической картой: опреде-

ление территории Византий-

ской империи и выявление из-

менений границ, определение 

важнейших направлений внеш-

ней политики Византии. Пред-

ставление структуры власти в 

Византии в наглядно-

символической форме (табли-

цы, схемы). Сравнительный 

анализ структур власти и зем-

левладения в Византии и За-

падной Европе. Характеристика 

Видеофильмы по все-

общей истории и исто-

рии России 

  



взаимоотношений светской 

власти и Церкви, правителей и 

народа. Систематизация ин-

формации об образе жизни сла-

вян и о зарождении у них госу-

дарственности. Объяснение 

причин и последствий раскола 

христианской церкви на право-

славие и католицизм, сравни-

тельный анализ этих направле-

ний христианства. 

Эпоха классического Средневековья  

11 Западная Европа в XI-XIII 

вв. Общественно-

политическое развитие госу-

дарств Европы.  

Рост городов в Западной Ев-

ропе: причины и последствия; 

развитие городской культуры, 

появление ересей, конфликт 

между светской властью и 

папством; возникновение ду-

ховно-рыцарских орденов. 

Инквизиция. Общественно-

политическое развитие госу-

дарств Европы: усиление ко-

ролевской власти в странах 

Западной Европы (Франции, 

Англии, Испании); создание 

органов сословного предста-

вительства; Восточная Европа 

в 12 – начале 15 в. 

Выявление особенностей раз-

вития европейских городов в 

11-13 вв. Объяснение причин 

обострения отношений между 

светской и церковными властя-

ми в 11-12 вв. Определение ро-

ли инквизиции в Средневеко-

вой Европе. Определение пред-

посылок и определение призна-

ков усиления королевской вла-

сти в 13-15 вв. Актуализация 

знаний о средневековых цехах. 

Представление процесса созда-

ния органов сословного пред-

ставительства в наглядно-

символической форме (таблица, 

схема).Определение причин 

углубления феодальной раз-

дробленности в странах Цен-

тральной Европы. Характери-

стика политики германских им-

ператоров. 

Исторические карты, 

атласы, контурные 

карты. Тематические 

таблицы.  

 

  

12 Государства Азии в период 

европейского Средневеко-

вья. Международные отно-

шения и войны Средневеко-

вья. 

Государства Азии в период 

европейского Средневековья: 

Китай до монгольских завое-

ваний; возникновение держа-

вы Чингисхана, завоеватель-

Характеристика развития Китая 

в 8-12 вв. Составление тезисно-

го плана характеристики обще-

ственного устройства и хозяй-

ственной  деятельности монго-

   



ные походы монголов; воз-

вышение Османской империи; 

Индия под властью Великих 

Моголов. Крестовые походы, 

межрелигиозные и межкон-

фессиональные отношения в 

средневековом мире; союзы 

городов в международных 

отношениях; народные вос-

стания, династические войны; 

Столетняя война, война Алой 

и Белой розы. 

лов. Объяснение причин 

успешности монгольских заво-

евательных походов. Характе-

ристика начального этапа ста-

новления Османской империи. 

Выявление причин падение Ви-

зантии. Систематизация знаний 

о развитии Индии в Средние 

века в форме таблицы. Систе-

матизация информации о кре-

стовых походах в форме табли-

цы. Объяснение причин созда-

ния союзов городов и характе-

ристика их исторической роли. 

Составление хронологии хода 

Столетней войны. Определение 

и оценка последствий народных 

восстаний 15 в., Столетней 

войны, войны Алой и Белой 

розы. 

13 Духовная жизнь европейско-

го Средневековья. 

Различие между западной и 

восточной цивилизациями. 

Религиозная культура евро-

пейского Средневековья. Ро-

манский и готический стили. 

Развитие светской культуры в 

Европы. Начало книгопечата-

ния в Западной Европе. 

Определение основных направ-

лений религиозной мысли за-

падноевропейского Средневе-

ковья и влияние религии на ар-

хитектуру и искусство. Систе-

матизация информации о раз-

витии средневековой науки в 

форме таблицы. Определение 

основных тем и особенностей 

средневековой литературы. 

Видеофильмы по все-

общей истории и исто-

рии России 

  

Европа в раннее Новое время (позднее Средневековье)  

14 Новое время: эпоха перемен. 

Великие географические от-

крытия. Завоевание Амери-

ки. 

Модернизационные процессы 

в Новое время. Проблемы пе-

риодизации новой истории. 

Кризис средневековой циви-

лизации. Эпоха Возрождения. 

Великие географические от-

крытия. Завоевание Америки. 

Создание первых колониаль-

Объяснение значения понятий 

«20стории20онное общество», 

«индустриальное общество», 

«модернизация». Определение 

предпосылок наступления и 

характерных черт эпохи Воз-

рождения. Анализ особенно-

стей литературы и искусства 

   



ных империй. Ренессанса. Объяснение причин 

Великих географических от-

крытий. Систематизация ин-

формации о Великих географи-

ческих открытиях в форме таб-

лицы. Выявление особенностей 

колонизации Северной Амери-

ки. Определение и оценка по-

следствий открытия новых тор-

говых путей и создания коло-

ниальных империй. 

15 Западная Европа: социально-

экономические и духовные 

факторы модернизации. 

Эпоха Реформации. 

Изменения в, общественной и 

духовной жизни Западной Ев-

ропы в начале 16 в. Переход к 

мануфактурному производ-

ству. Эпоха Реформации: Вы-

ступление М. Лютера, народ-

ная Реформация Т. Мюнцера, 

оформление различных тече-

ний протестантизма. Контр-

реформация.  

Характеристика процесса пере-

хода индустриальному  произ-

водству. Объяснение причин 

возникновения и широкого рас-

пространения протестантизма. 

Анализ основных идей М. Лю-

тера, Т. Мюнцера и Ж. Кальви-

на. Характеристика противо-

стояния католиков и протестан-

тов. 

   

16 Абсолютизм, религиозные 

войны и новая система меж-

дународных отношений в 

Европе. 

Основные причины перехода 

к абсолютизму в Англии и 

Франции. Характерные черты 

европейского абсолютизма. 

Взаимосвязь политики и рели-

гии: религиозные войны во 

Франции, королевская Рефор-

мация в Англии. Обострение 

противоречий в Европе в 

начале 17 в. Тридцатилетняя 

война. Вестфальский мир и 

его последствия. 

Определение характерных черт 

абсолютизма, выявление пред-

посылок усиления центральной 

власти в странах Западной Ев-

ропы. Сравнительный 21столиз 

процесса становления абсолю-

тизма в Англии и Франции. 

Определение предпосылок 

начала общеевропейской вой-

ны. Составление хронологии 

хода Тридцатилетней войны. 

Оценка итогов войны. 

Исторические карты, 

атласы, контурные 

карты. Тематические 

таблицы.  

 

  

17 Обобщающее повторение по 

разделу «Европа и Азия в 

Средние века». 

 Систематизация и обобщение 

исторического материала. Вы-

полнение контрольных работ, 

разно уровневых тестовых за-

даний. Выступления с доклада-

ми и презентациями, защита 

   



проектов по тематике раздела. 

Раздел IV. Новое время  

Время революционных потрясений и перемен 12 час 

18 Первые революции в Евро-

пе. Эпоха Просвещения и 

просвещенный абсолютизм. 

Причины, ход, последствия 

революционных событий 

1566-1609 гг. в Нидерландах и 

1640-1660 гг. в Англии. Твор-

цы идеологии Просвещения в 

Англии (Дж. Локк), Франции 

(Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. 

Монтескье, Ж.Ж. Руссо и др.), 

Германии (И.Г. Гердер). Фе-

номен просвещенного абсо-

лютизма в европейских госу-

дарствах. 

Объяснение причин, определе-

ние характера и оценка резуль-

татов революции в Нидерлан-

дах. составление хронологии 

хода Тридцатилетней войны. 

Определение причин кризиса 

абсолютистского режима в Ан-

глии. Систематизация инфор-

мации об Английской револю-

ции в форме таблицы. Оценка 

исторического значение рево-

люционных событий в Нидер-

ландах и в Англии. Выявление 

предпосылок наступления эпо-

хи Просвещения. Сравнитель-

ный анализ идей и теорий про-

светителей. Определение сущ-

ности феномена просвещенного 

абсолютизма. Характеристика 

политики просвещенного абсо-

лютизма в Австрии и Пруссии. 

Оценка результатов реформ 

Марии Терезии, Иосифа II, 

Фридриха II. 

Видеофильмы по все-

общей истории и исто-

рии России 

  

19 Война за независимость в 

Северной Америке. Фран-

цузская революция и ее по-

следствия для Европы. 

Война за независимость в Се-

верной Америке: причины, 

ход, последствия. Выработка 

государственного устройства 

США: конституция 1787 г., 

Билль о правах. Кризис абсо-

лютизма  и начало революции 

во Франции. Принятие Декла-

рации прав человека и граж-

данина, конституции 1791 г. 

Основные политические 

Объяснение причин массовой 

эмиграции из Европы в Амери-

ку. Характеристика хозяй-

ственного развития колоний. 

Определение противоречий 

между Великобританией и ко-

лониями Северной Америки. 

Анализ основополагающих 

идей «Декларации независимо-

сти». Оценка итогов войны за 

независимость. Представление 

   



группировки, сложившиеся в 

ходе революции. Политика 

якобинцев. Установление рес-

публики во Франции. Якобин-

ский террор. Термидориан-

ская диктатура и Директория. 

Режим Наполеона Бонапарта. 

Историческое значение Фран-

цузской революции. 

политической системы США по 

Конституции 1787 г. в нагляд-

но-символической форме. Кри-

зис абсолютизма и начало ре-

волюции во Франции. Приня-

тие Декларации прав человека и 

гражданина, конституции 1791 

г. Основные политические 

группировки, сложившиеся в 

ходе революции. Политика 

якобинцев. Установление рес-

публики во Франции. Якобин-

ский террор. Термидорианская 

диктатура и Директория. Режим 

Наполеона Бонапарта. Истори-

ческое значение Французской 

революции. 

Страны Европы и Америки в конце XVIII-XIX в.  

20 Промышленный переворот в 

Англии и его последствия. 

Европа: противоречия про-

мышленной эпохи. 

Социально-экономические 

предпосылки промышленного 

переворота. Особенности по-

литического развития Англии 

в эпоху промышленного пере-

ворота. Переход от мануфак-

турного к промышленному 

производству. Промышлен-

ный переворот в текстильной 

отрасли. Значение изобрете-

ния парового двигателя для 

промышленного переворота. 

Новшества в металлургии. 

Развитие транспорта. Влияние 

промышленного переворота 

на общественное развитие. 

Важнейшие достижения тех-

нического прогресса в начале 

19 в. Влияние ускорения раз-

вития промышленности на 

социальную структуру обще-

Анализ социально-

экономических предпосылок 

промышленного переворота. 

Характеристика политического 

развития Англии в конце 17 – 

начале 18 вв. Составление пла-

на-перечисления технических 

новшеств, способствовавших 

промышленному перевороту. 

Выявление проблем обще-

ственного развития, связанных 

с промышленным переворотом. 

Оценка влияния промышленно-

го переворота на общество. Со-

ставление плана-перечисления 

технических достижений, спо-

собствовавших росту промыш-

ленного производства в 19 в. 

Определение круга проблем, 

связанных с индустриализаци-

ей. Характеристика положения 

Исторические карты, 

атласы, контурные 

карты. Тематические 

таблицы.  

 

  



ства. Положение рабочих 

промышленных стран. Воз-

никновение и развитие рабо-

чего движения в Англии, 

Франции, Германии. 

рабочих. Объяснение причин и 

определение результатов чар-

тистского движения в Англии. 

Определение характера рабоче-

го движения во Франции и 

Германии. Анализ требований 

его участников. Оценка истори-

ческого значения рабочего 

движения.  

21 Идейно-политическое разви-

тие стран Западной Европы 

19 в. Наука и искусство в 18-

19 вв. 

Либерализм 19 в.: сущность, 

идеологи (А. Смит, И. Бентам, 

Д. Рикардо, К.А. Сен-Симон), 

социальная база. Консерва-

тизм 19 в.: сущность, идеоло-

ги (Ж.Ш.Л. Сисмонди, Т. Кар-

лейль), социальная база. Уто-

пический социализм и его-

важнейшие представители (Р. 

Оуэн, П.Ж. Прудон, Л. Блан, 

Ш. Фурье), влияние идей уто-

пического социализма на об-

щество. Марксизм и развитие 

рабочего движения. Идеи 

анархизма. Идеология нацио-

нализма. Развитие естествен-

нонаучных знаний. Литерату-

ра 18-19 вв. Основные 

направления развития искус-

ства второй половины 18-19 

вв. 

Представление основополага-

ющих идей различных направ-

лений общественной мысли в 

наглядно-символической форме 

(таблица). Определение соци-

альной базы консерватизма, 

либерализма и социализма. Вы-

явление особенностей науки 

второй половины 18-19 вв. Си-

стематизация информации о 

достижениях европейской 

науки и техники 19 в. в форме 

таблицы. Выявление основных 

тенденций развития литературы 

во второй половине 18-19 вв. 

Характеристика основных сти-

лей литературы второй полови-

ны 18-19 вв. Выявление основ-

ных тенденций развития искус-

ства во второй половине 18-19 

вв. Характеристика основных 

стилей искусства второй поло-

вины 18-19 вв. 

Видеофильмы по все-

общей истории и исто-

рии России 

  

22 Эволюция системы между-

народных отношений в Но-

вое время. Страны конти-

нентальной Европы в период 

промышленного переворота. 

Страны Западного полуша-

рия в 19 в. 

Вестфальская система между-

народных отношений. Напо-

леоновские войны. Венский 

конгресс и создание Священ-

ного союза. Международные 

отношения второй половины 

19 в.: Крымская война 1853-

Определение основных прин-

ципов Вестфальской системы 

международных отношений. 

Систематизация информации о 

завоевательной политике Напо-

леона в форме таблицы. Опре-

деление причин начала Крым-

   



1856 гг. – причины и послед-

ствия, территориальные изме-

нения в Европе, международ-

ные коалиции. Геополитиче-

ские теории 19 в. Причины 

отставания стран континен-

тальной Европы от Англии по 

уровню промышленного раз-

вития в начале 19 в. Револю-

ционное движение и начало 

промышленного переворота 

во Франции. События 1830 и 

1848 гг.Вторая империя Напо-

леона I I I. Франко-прусская 

война: причины, ход, итоги. 

Центральная Европа в се-

редине 19 в. Воссоединение 

Италии. Объединение Гер-

мании. Освободительное 

движение в странах Латин-

ской Америки в начале 19 

в.: причины, важнейшие 

события, результаты. 

Внешняя политика США в 

первой половине 19 в.: док-

трина Монро, политика по 

отношению к коренному 

населению Северной Аме-

рики; промышленный пере-

ворот в Северной Америке, 

Гражданская война в США 

и ее итоги. 

ской войны. Представление ин-

формации о Крымской войне в 

наглядно-символической форме 

(таблица, опорный конспект). 

Объяснение причин поражения 

России в войне. Анализ усло-

вий Парижского мирного дого-

вора. Сравнительный анализ 

международных коалиций вто-

рой половины 18 – начала 19 в. 

и второй половины 19 в. Поиск 

дополнительной информации о 

геополитических теориях 19 в., 

определение их общих черт и 

различий. Характеристика эко-

номической политики Напо-

леона I. Определение причин 

экономического отставания 

Франции от Англии в первой 

половине 19 в. Характеристика 

революции 1848 г. во Франции: 

определение причин, состава 

участников, хронологии собы-

тий: оценка итогов революции. 

Объяснение причин роста рево-

люционного движения в стра-

нах Центральной Европы в 

1848-1849 гг. Анализ требова-

ний восставших. Оценка итогов 

и последствий революций 1848-

1849 гг. Характеристика основ-

ных этапов и особенностей 

процесса объединения в Италии 

и Германии. Определение при-

чин и итогов франко-прусской 

войны 1870-1871 гг. Характери-

стика Парижской коммуны. Ха-

рактеристика колониальной 

политики европейских госу-



дарств в Латинской Америке. 

Объяснение особенностей 

освободительного движения в 

странах Латинской Америке. 

Характеристика развития США 

в первой половине 19 в. Анализ 

причин и последствий граждан-

ской войны в США. Оценка 

исторического значения отмены 

рабства в США. 

Страны Азии и Африки в XVIII-XIX в.  

23 

 

Мир Востока в 18 вв.: 

наступление колониальной 

системы. 

Колониализм и кризис «тра-

диционного общества» в 

странах Востока. 

Ослабление Османской импе-

рии. Британское завоевание 

Индии. Методы управления 

завоеванными территориями. 

Китай в период правления ди-

настии Цин: переход к само-

изоляции. 

Развитие Османской империи 

в 19 в. Восточный вопрос. 

Индия под властью Британ-

ской империи в 19 в. Закаба-

ление Китая индустриальны-

ми державами. Модернизаци-

онные процессы в Японии: 

реформы Мэйдзи. 

Сравнение структуры феодаль-

ного общества Европы и 

Османской империи. Объясне-

ние причин и определение ха-

рактерных черт кризиса Осман-

ской империи начала 18 в. 

Определение основных этапов 

британского завоевания Индии. 

Оценка методов управления 

зависимыми территориями. Ха-

рактеристика развития Китая во 

второй половине 17-18 в. Объ-

яснение причин самоизоляции 

Китая.  

Характеристика развития 

Османской империи в 19 в. 

Определение характерных черт 

колониализма 19 в. на примере 

политики Англии в Индии. Ха-

рактеристика восстания сипаев. 

Выявление основных этапов 

закабаления Китая. Оценка по-

следствий заключения нерав-

ноправных договоров с инду-

стриальными странами. Систе-

матизация информации о мо-

дернизационной политике в 

Японии в форме таблицы. 

Исторические карты, 

атласы, контурные 

карты. Тематические 

таблицы.  

 

  

 



24 Обобщающее повторение по 

разделу «Новое время». 
     

 

       

 

 

 

История России и мира. Первая половина XX в 
67 часов  

Тема урока Кол-во часов Основные виды деятельно-

сти обучающихся 

Сроки проведения 

План Факт 

1 Вводный урок 1 Определение хронологических рамок кур-

са. Актуализация знаний о периодизации и содер-
жании истории Новейшего времени. 

  

Раздел I. Россия и мир в начале XXв. (11 ч) 

2 

Научно-технический 

прогресс и новый этап 

индустриального разви-

тия. 

1 Определение сущности научно-технического про-

гресса. Объяснение причин ускорения развития 

науки в XX в. Составление плана-перечисления до-

стижений научно-технической мысли в первые деся-

тилетия XXв. Объяснение сущности и оценка по-

следствий внедрения системы организации произ-

водства Ф.У. Тейло-

ра. Формулирование обобщающего вывода о влия-

ние научно-технического прогресса на социально-
экономическое развитие. 

  

3 

Модернизация в стра-

нах Европы, США и 
Японии. 

1 Анализ влияния модернизации производства на ха-

рактер экономической жиз-

ни. Представление типологии монополий в нагляд-

но-символической форме (схема, табли-

ца). Характеристика либерально-демократической 

модели отношений между государством и монопо-

листическим капиталом. Анализ особенностей мо-

дернизированных процессов в Германии, Италии и 

  



Японии. Определение противоречий индустриаль-

ного общества. Анализ и оценка процессов развития 

рабочего движения и становления социал-
демократии в начале XX в. 

4 Обострение  противо-

речий мирового разви-
тия в начале XXвека 

    

5 

Россия на рубеже XIX-
XXвв. 

1 Работа с исторической картой: характеристика тер-

ритории и населения Российской импе-

рии. Анализ особенностей российской модели эко-

номической модерниза-

ции. Характеристика положения буржуазии и ра-

бочего класса в России, в начале XX 

в. Анализ экономической политики правительства 

Николая II в первое десятилетие XX 

.в. Выявление проблем аграрного сектора россий-

ской экономики. Оценка итогов экономического 

развития страны к 1914 г. 

  

6 Кризис империи: рус-

ско-японская война и 

революция 1905-1907 
гг. 

1 Характеристика внутренней политики Николая IIв 

начале XXв. Определение причин русско-японской 

войны. Формулирование вывода об итогах войны с 

Японией. Определение и оценка кризисных явлений 

в обществе накануне револю-

ции. Составление тезисного плана характеристики 

начального этапа революции 1905-1907 

гг. Анализ текста Манифеста 17 октября 1905 
г. Оценка исторического значения Манифеста. 

  

7-8 

Политическая жизнь 

страны после Манифе-
ста 17 октября 1905 г. 

2 Сравнительный анализ программ политических 

партий социалистического, либерального и консер-

вативного направлений и представление результатов 

анализа в форме табли-

цы. Определение полномочий Государственной ду-

мы, Государственного совета, императора и порядок 

принятия законов. Сравнение состава Iи II Государ-

ственных дум. Оценка итогов развития российского 

парламентаризма к лету 1907 г. Объяснение причин 

  



и сущности третьеиюньского государственного пе-

реворота. 

9 

Третьеиюньская монар-

хия и реформы П.А. 

Столыпина. 

1 Оценка методов борьбы с революционным движе-

нием и оппозицией. Анализ состава III Государ-

ственной думы. Составление развернутого плана 

характеристики программы и исторических условий 

проведения реформ П.А. Столыпина. Оценка итогов 

Столыпиной реформы. 

  

10 

Культура России XIX – 
начале XXв. 

1 Обсуждение вопроса о взаимосвязи политических и 

социально-экономических процессов, происходящих 

в России в начале XX в., и духовных исканий пред-

ставителей российской культу-

ры. Составление плана-перечисления достижений 

российской науки начала XX в. Оценка вклада рос-

сийских ученых в мировую 

науку. Характеристика основных течений россий-

ской литературы и искусства начала XX 

в. Подготовка сообщений и презентаций о выдаю-

щихся мастерах отечественной культуры и их твор-
чество. 

  

11 

Колониализм и 

обострение противоре-

чий 

1 Работа с исторической картой: характеристика про-

цесса колонизации Африки в начале XX 

в. Сравнительный анализ колониальной политики 

Великобритании, Франции, Германии, Японии и 

США. Объяснение причин и сущности мировых 

экономических кризисов первой половины XX 

в. Анализ международных противоречий начала XX 

в. Составление хронологии военных конфликтов и 

создания военных блоков накануне мировой войны. 

  

12 

Пути развития стран 

Азии, Африки и Латин-
ской Америки. 

1 Определение последствий колониализма для коло-

ний и зависимых стран, представление результатов 

работы в форме табли-

цы. Систематизация информации об антиколони-

альных движениях в странах Востока в начале XX в. 

в форме опорного конспекта или табли-

цы. Характеристики особенностей развития госу-

  



дарств Латинской Америки в начале XX в. 

13 Державное соперниче-

ство  и  истоки Первой 
мировой войны. 

1    

14-15 

Первая мировая война 

1 Объяснение причин и определение характера Пер-

вой мировой войны. Работа с исторической картой: 

определение районов основных боев, смещение ли-

нии фронтов, мест крупнейших сраже-

ний. Анализ положения противоборствующих сто-

рон на каждом из этапов вой-

ны. Обсуждение проблемы «Война и обще-

ство». Формулирование вывода об итогах Первой 

мировой войны. 

  

16 Контрольная работа по 

теме «Россия и мир в 

началеXXв.» 

1 Систематизация и обобщение исторического мате-
риала. Выполнение контрольной работы. 

  

Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войнами. (14 ч) 

17 Февральская революция 
в России 

1 Определение предпосылок и причин Февральской 

революции 1917 г. Сравнительный анализ кризи-

сов Временного правитель-

ства. Характеристика позиции по отношению к 

революции и Временному правительству, деятель-

ности большевиков весной-летом 1917 

г. Объяснение причин корниловского мятежа, оцен-

ка его последствий. Обсуждение вопроса о дости-
жениях и провалах Февральской революции 1917 г. 

Определение характера и оценка событий октября 

1917 г. Анализ первых преобразований большеви-

ков. Объяснение причин и оценка значения роспуска 

Учредительного собрания. Анализ основных поло-

жений Конституции РСФСР 1918 г. Дискуссия по 

вопросу о Брестском ми-
ре. Определение предпосылок Гражданской войны. 

Определение спектра противоборствующих сил 

  

18 Переход власти к пар-

тии большевиков. 
1   

19-20 Гражданская война в 
интервенции. 

1   

21 Завершение Граждан-

ской войны и образова-
ние СССР. 

1   

22 От военного коммуниз-
ма к нэпу. 

1   

23 Культура страны Сове-
тов в 1917-1922 гг. 

1   

24 Советская модерниза- 1   



ция экономики и куль-

турная революция. 

Гражданской войны. Составление развернутого 

плана характеристики этапов Гражданской вой-

ны. Работа с исторической картой: определение 

районной дислокации армий Белого движения и 

Красной армии, масштабов распространения совет-

ской власти, линий фронтов в 1918-1920 

гг. Анализ и оценка политики военного коммуниз-

ма. Определение роли крестьянского движения во 

время Гражданской войны. Обсуждение вопроса о 

причинах поражения Белого движения и победы 
большевиков. 

Составление развернутого плана характеристики 

завершающего этапа Гражданской войны (конец 

1920-1922 гг). Определение предпосылок создания 

СССР. Анализ и оценка проектов создания нового 

государства В.И. Ленина и И.В. Стали-

на. Анализ положений Конституции ССССР 1924 г., 

сравнение их с положениями государственного 

управления СССР, Формулирование выводы об 

историческом значении Гражданской войны и обра-

зование СССР. 

Характеристика экономического и политического 

положения страны после Гражданской войны и ин-

тервенции. Объяснение причин отказа от политики 

военного коммунизма. Составление тезисного пла-

на характеристики новой экономической полити-

ки. Оценка итогов нэпа. Выявление противоречий 

нэпа. Объяснение причин и особенностей полити-

ческих репрессий в годы нэпа. Определение причин 
свертывания нэпа. 

Обсуждения вопроса о влиянии революционных 

событий, Гражданской войны и установления со-

ветской власти на духовную культуру Рос-

сии. Характеристика политики большевиков в об-

ласти культуры в 1917-1922 

гг. Выявление основных тенденций развития худо-

жественной культуры в 1920-е гг. Оценка значения 

25 Культ личности И В. 

Сталина, массовые ре-

прессии и политическая 
система СССР. 

1   

26 Культура и искусство 

СССР в меж военные 
годы. 

1   

27 Экономическое и поли-

тическое развитие За-

падной Европы и Аме-

рики после Первой ми-

ровой войны. 

1   

28 Ослабление колониаль-
ной империи. 

1   

29 Международные отно-

шения между двумя 
мировыми войнами 

1   

30 

Духовная жизнь и раз-

витие мировой культу-

ры в первой половине 

XXв. 

1   



развития зрелищных искусств и спортивного движе-

ния в стране Советов. 

Определение задач модернизации советской эконо-

мики. Оценка средств и методов осуществления 

коллективизации и индустриализа-

ции. Представление достижений и издержек мо-

дернизации в СССР в наглядно-символической 

форме (таблице, схеме). Раскрытие сущности куль-

турной революции. Характеристика развития со-

ветской науки в 1930-е гг. Выявление особенностей 

физкультурного движения 1930-х гг. 

Определение причин возвышения И.В. Сталина и 

оценка его методов внутрипартийной борь-

бы. Раскрытие сущности концепции «построения 

социализма в одной отдельно взятой 

стране». Определение предпосылок, характера и 

целей репрессий 1930-х 

гг. Характеристика репрессивного аппарата и по-

ложения заключенных в СССР. Оценка итогов ре-

прессивной политики 1930-х гг. Анализ основных 

положений Конституции 1936 

г. Определение особенностей сталинской системы 
управления. 

Раскрытие сущности метода социалистического 

реализма в искусстве. Определение роли официаль-

но идеологии и пропаганды в воспитании молоде-

жи. Характеристика системы воспитания «нового 

человека» Подготовка сообщений и презентаций о 

развитии искусства и архитектуры в СССР в 1930-е 

гг. Определение общих тенденций и характерные 

черт культурного развития советского общества в 
межвоенные годы. 

Сравнительный анализ экономического и полити-

ческого положения США и западноевропейских 

стран после Первой мировой войны и определение 

задач их развития. Раскрытие причин экономиче-



ского кризиса 1929-1932 гг. Оценка «нового курса» 

Ф.Д. Рузвельта и теории Д.Кейнса с точки зрения 

эффективного преодоления !великого кризи-

са». Выявление характерных черт развития Англии, 

Франции и стран Скандинавского полуострова в 

1920-1930-е гг. Объяснение предпосылок возникно-

вения фашизма в Европе м его сущно-

сти. Составление развернутой характеристики фа-
шистских режимов Б. Муссолини и А.Гитлера. 

Характеристика послевоенной колониальной поли-

тики. Выявление общих черт и особенностей анти-

колониальных движений в странах Азии и Афри-

ки. Объяснение причин революции в Ки-

тае. Представление информации о гражданской 

войне в Китае в наглядно-символической форме 

(таблица, опорный конспект). Определение роли 

Советской России в развитии антиколониального и 

революционного движения в странах Азии и Афри-
ки в межвоенный период. 

Характеристика отношений Антанты с Советской 

Россией. Анализ «14 пунктов» В. Вильсо-

на. Оценка значения создания Лиги 

Наций. Выявление противоречий Версальско-

Вашингтонской системы. Систематизация информа-

ции о завоевательной политике Германии, Италии и 

Японии 1931-1939 гг. в форме табли-

цы. Оценка исторического значения Мюнхенского 

соглашения 1938 г. Объяснение причин заключения 

советско-германского Пакта о ненападении. 

Определение новых черт и тенденций развития 

науки в первой половине 

XXв. Характеристика основных модернистских 

течений в искусстве. Подготовка презентаций об 

отдельных направлениях и представителях искус-

ства первой половины XX 

в. Определение тенденций и характерных черт ду-

ховного культурного развития человечества в пер-



вой половине XXв. 

31 Контрольная работа по 

теме « Россия и мир 
между двумя войнами» 

1 Систематизация и обобщение исторического мате-

риала. Выполнение контрольной работы. 

  

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне. (8 ч) 

32 Социальные отношения 

и  рабочее движение. 

1 Определение особенностей начального этапа вой-

ны. Работа с исторической картой: определение 

районов основных военных действий, линии фрон-

тов, передвижение крупных военных группиро-

вок. Объяснение причин быстрого захвата гитле-

ровскими войсками стран Западной Евро-

пы. Анализ основных положений Тройственного 

пакта. Оценка действий Советского союза в 1939-

начале 1941 г. Обсуждение проблемы неготовности 
СССР к войне с Германией. 

Определение причин поражения Красной армии 

начале Великой Отечественной вой-

ны. Составление развернутого плана характеристи-

ки мобилизации страны на отражение фашистской 

агрессии. Работа с исторической картой: определе-

ние районов основных военных действий, линии 

фронтов, передвижения крупных военных группи-

ровок. Оценка значения Смоленского сражения для 

дальнейшего хода вой-

ны. Представление информации о битве под Моск-

вой в наглядно-символической форме (опорный 

конспект, картосхема).Оценка исторического зна-
чения победы советских войск под Москвой. 

Оценка значения Московской конференции 1941 г. 

Объяснение причин и значения вступления в войну 

США. Работа с исторической картой: определение 

районов основных военных действий, линии фрон-

тов, передвижения крупных военных группировок в 

1942 г. Подготовка сообщений о героях обороны 

Сталинграда. Составление развернутой характери-

  

33 Марксизм , ревизио-

низм и социал –

демократия. 

1   

34 Эволюция либеральной 
демократии  

1   

35 Фашизм в Италии и 
Германии. 

1   

36 Проблемы войны и ми-

ра в 1920 е годы 

1   

37 На путях  ко Второй 
мировой войне 

1   

38 От европейской к миро-

вой войне 

1   

39-40 СССР накануне  Вели-

кой Отечественной 

войны 

2   

41-42 Начальный период Ве-

ликой Отечественной 

войны. 

2   

43 Поражения и победы 

1942 года. Предпосылки 

коренного перелома. 

1   

44 Человек и война: един- 1   



ство фронта и тыла стики оккупационного режима на территории СССР 

и жизни в советском ты-

лу. Характеристика партизанского движения в 
СССР и движения Сопротивления в Европе. 

Работа с исторической картой: определение районов 

основных военных действий, линии фронтов, пере-

движения крупных военных группировок в 1943 

г. Объяснение причин победы советских войск под 

Сталинградом и на Орлово-Курской ду-

ге. Оценка исторического значения Сталинградской 

и Курской битв. Характеристика отношений СССР 

с союзниками в 1943 г. Оценка решений Тегеран-

ской конференции. Характеристика культурного 

развития СССР в годы войны. Определение роли 

искусства и изменения отношения советской власти 

к Церкви в мобилизации нашего народа на отпор 
фашистским захватчикам. 

Работа с исторической картой: определение районов 

основных боевых действий, линии фронтов, пере-

движения крупных военных группировок на заклю-

чительном этапе Великой Отечественной вой-

ны. Характеристика государственной политики 

советского правительства на освобожденных терри-

ториях. Составление хронологии важнейших воен-

ных и политических событий конца 1944- весны 

1945 г. Анализ и оценка решений ялтинской конфе-

ренции. 

Анализ и оценка решений Потсдамской конферен-

ции. Обсуждение вопросов о причинах и цене побе-

ды СССР в Великой Отечественной 

войне. Характеристика итогов Второй мировой 

войны. Анализ принципов, положенных в основу 

деятельности ООН. Подготовка сообщений о вы-

дающихся военачальниках и героях Второй мировой 

войны. 

45 Антигитлеровская коа-

лиция и кампания 1942 
г. на Восточном фронте 

1   

46-47 Коренной перелом в 

Великой Отечественной 
войне. 

1   

48 Наступление Красной 

Армии на заключитель-

ном этапе Великой Оте-
чественной войны. 

1   

49 Причины, цена и значе-
ние великой Победы 

1   

50 

Победа СССР в Вели-

кой отечественной 
войне. 

1   

51 Контрольная работа по 1 Систематизация и обобщение исторического мате-   



теме «Человечество во 

Второй мировой войне» 

риала. Выполнение контрольной работы. 

Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. (9 ч) 

52 Место и роль СССР в 
послевоенном мире 

1 Определение задач послевоенного развития 

СССР. Анализ проблем сельского хозяй-

ства. Характеристика правительственных мер по 

восстановлению народного хозяйства и оценка их 

результатов. Определение источников быстрого 

восстановления советской экономи-

ки. Объяснение причин послевоенных репрес-

сий. Составление плана-перечисления крупных по-

литических процессов конца 1940-х- начала 1950-х 

гг. 

Определение причин необходимости смены внутри- 

и внешнеполитического курса после смерти И.В. 

Сталина. Оценка реформаторских инициатив Л.П. 

Берии и Г.М. Маленкова. Определение причин по-

беды Н.С. Хрущева в борьбе за власть в партийной 

верхушке. Анализ доклада Н.С. Хрущева на 

XXсъезде КПСС. Оценка исторического значения 
XXсъезд КПСС. 

Определение особенностей борьбы за власть в кон-

це 1950-х гг. в сравнении со сталинскими времена-

ми. Анализ основных положений Программы пар-

тии 1961 г. Анализ экономической политики Н.С. 

Хрущева: определение ее успехов и неудач, пред-

ставление результатов работы в форме табли-

цы. Оценка административных реформ конца 1950-

х – начала 1960-х гг. Объяснение причин смещения 

Н.С. Хрущева. Формулирование вывода об основ-

ных тенденциях т противоречиях внутриполитиче-

ского развития СССР в конце 1950-х – начале 1960-х 

гг. 

Характеристика развития культуры и науки в пер-

вые послевоенные годы. Определение влияния 

  

53 Восстановление и раз-

витие экономики 

1   

54 Изменение в политиче-

ской системе в послево-

енные годы 

1   

55 Идеология, наука и 

культура в послевоен-

ные годы 

1   

56 Национальный вопрос и 

национальная политика 

в послевоенном СССР 

1   

57-58 Внешняя политика 

СССР  в условиях  

начала  «холодной вой-
ны» 

2   

59 Смена политического 

курса 

1   

60 Экономическое и соци-

альное развитие  в сере-

дине 1950-1960 гг 

1   

61 Первые попытки ре-

форм и XX съезд 

КПСС. 

1   

62 Советское общество 

конца 1950-х – начала 

1960-х гг. 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 Духовная жизнь в СССР 

в 1940-1960-е гг. 

1 смягчения политического диктата в период «оттепе-

ли» на развитие литературы и искусства в 

СССР. Объяснение причин отступления от «оттепе-

ли». Сравнение методов контроля за духовной жиз-

нью общества в периоды деятельности И.В. Сталина 

и Н.С. Хрущева. Анализ особенностей развития со-

ветской науки в годы «холодной вой-

ны». Составление рассказа о достижениях совет-
ского спорта в конце 1940-х -1960-е гг. 

Определение признаков и основ «общества благо-

состояния». Анализ особенностей перехода к сме-

шанной экономике в Великобритании, Франции и 

Италии. Раскрытие сущности и процесса становле-

ния социально ориентированной экономики на при-
мере США, ФРГ и Швеции. 

Объяснение причин ускорения процесса деколони-

зации. Определение факторов, влиявших на способ 

обретения независимости (мирный/ воен-

ный). Анализ круга проблем, стоявших перед быв-

шими колониями и полуколониями, и путей их ре-

шения. Определение влияния «холодной войны» на 

развитие стран Азии и Афри-

ки. Представление информации о конфликтах и 

кризисах в странах Юга конца 1940-х -1960-х гг. в 

наглядно-символической форме (опорный конспект, 
таблица). 

  

64 Страны Западной Евро-

пы и США в первые 

послевоенные десятиле-
тия. 

1   

65 Падение мировой коло-
ниальной системы. 

1 
 

 

66 Духовная жизнь  и раз-

витие мировой культу-
ры 

 

  

67 Россия и мира  в первой 

половине XX века. Кон-
троль знаний. 

 

  

68 

резерв 

 

  



 

Учебно-методические и материально-технические условия реализации 

программы курса 

 

1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение: 

 Федеральный   государственный   образовательный   стандарт   среднего  (полного) 

общего образования. М., 2012. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. М., 2011. 

2. УМК по истории: 
2.1. Линия учебников по истории России для 10 классов издательства «Русское слово»: 

Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира: с древнейших времён до конца XIX в.: учебник для 10 класса общеобразовательных органи-

заций. Углублённый уровень / Н.В. Загладин, Н.А. Симония. – М.: «Русское слово-учебник», 2012. 

Загладин Н.В. История. Всеобщая история. Конец XIX — начало XXI в.: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Углублённый 

уровень / Н.В. Загладин. — М.: ООО «Русское слово-учебник», 2012 

2.2. Рабочие программы по всеобщей истории для 10-11 классов издательства «Русское слово». 

2.4. Методические рекомендации для учителя издательства «Русское слово». 

3. Дидактические и раздаточные материалы по истории. 

4. Исторические карты по всеобщей истории с древнейших времён до начала ХХI в. 
5. Сборники контрольных и тестовых заданий. 

6. Аудио- и видеозаписи по исторической тематике. 

7. Компьютерные, информационно-коммуникативные средства. 
 

 

 


