


 
 

Пояснительная записка 

            Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя 

как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Рабочая программа для 10 классов составлена на основе следующих нормативно - правовых 

документов:  

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ №254 от 20.05.2021 года Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

3. Приказ №802-д от 23.07.2021 «О формировании примерного календарного графика ОО РТ, 

реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году». 

4. Приказ №829 от 30.06.2021 году «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год». 

5. Волобуев О.В. История. Всеобщая история. 10 класс. Базисный и углубленный уровни: О.В. 

Волобуев, А.А. Митрофанов, М.В. Пономарёв. 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2016 г. 

6. Торкунов А.В. История России 10 класс. Базовый уровень.  «Просвещение» 2016,2019 гг.  

7. Учебный план МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна РТ на 2021 /2022 

учебный год. 

             Кроме того, в тексте программы указаны наиболее важные научные и учебные проблемы, 

обсуждение и поиск решения которых предлагается ученикам на каждом уроке изучения нового 

материала в соответствии с принятой в Образовательной системе «Школа 2100» технологией 

проблемно-диалогического обучения. Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ № 1 с.Мугур-

Аксы. 

              Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое 

значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного 

отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный 

материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием 

их коммуникативной культуры учащихся.  

                    Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на 

базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно 



 
 

рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса. 

Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты: 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков 

исторического пути, пройденного страной, её народами; 

 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

 готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств. 

 

Метапредметные результаты 

 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного 

инструментария изучаемых областей знаний; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том 

числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 



 
 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего образования. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и существующих в науке 

их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и 

других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную 

карту; 



 
 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и 

мировой истории XX века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени 

с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

Цель курса: Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся. 

Задачи: 

1. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин;  

2. Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

3. Усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и навыков 

работы с разнообразными источниками информации; 

4. Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

5. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

6. Обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, 

формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь общества; 

7. Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности 

Требования к результату обучения:  

       Требования к результатам обучения всеобщей истории в старшей школе предполагают 

реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в 

процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Результатами образования 

являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, 

приобретенных в процессе освоения курсов «Всеобщая история» и «История России»  

- гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека;  



 
 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; • толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.  

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования;  

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 

факты;  

- развитию и роли личности, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук; 

- способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов.  

- овладение целостными представлениями об историческом развитии человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества;  

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

- владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 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;  

- владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

- сформированность умений оценивать различные исторические версии;  

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 10 – 11 классов по истории в 

единстве ее содержательных и деятельностных компонентов. Предполагается, что в результате 

изучения истории в полной (средней) школе учащиеся должны овладеть следующими действиями:  



 
 

1. Работа с хронологией:  

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

- событий отечественной и всеобщей истории;  

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических; 

- событий, синхронность и асинхронность событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

- характеризовать место, обстоятельства, участников,  

- результаты важнейших исторических событий;  

- группировать факты по различным признакам; 

3. Работа с историческими источниками:  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; осуществлять 

критический анализ источников,  

- характеризовать их информационные особенности.  

4. Описание (реконструкция):  

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

- составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий 

6. Работа с версиями, оценками:  

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- осуществлять сопоставительный анализ исторических версий и оценок, характеризовать лежащие в 

их основе взгляды, позиции;  

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- для комплексного анализа истоков и сущности современных событий; 

- при работе с материалами СМИ; 

- для конструктивного диалога с людьми различной этносоциальной, религиозной принадлежности;  

- в деятельности по сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

Место учебного предмета в учебном плане.В федеральном базисном учебном плане в 10 классе на 

предмет история России отводится 46 часов, на всеобщую историю 22 часа. Тематическое 

планирование рассчитано на 68 часов (2 часа в неделю).  

Содержание программы по истории 

1.Всеобщая история. 44 ч. 

Особенности изучения всеобщей истории в старших классах. Основные концепции исторического 

развития человечества: цивилизационный и стадиальный подходы к изучению истории. Структура 

курса всеобщей истории: основные этапы мировой истории.  

Глава 1. Древнейшая и древняя история человечества (10 часа)  

Начальные этапы становления человеческого общества. От человека умелого к человеку разумному.  

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Эволюция 

древнего человека. Антропология как наука о происхождении и эволюции человека. 



 
 

Археологические источники эволюции древнего человека: австралопитек, питекантроп. Человек 

разумный: неандерталец и кроманьонец. Становление родового общества. Родоплеменные 

отношения. Формирование духовной культуры первобытных людей. Магические обряды и 

первобытные верования. Зарождение первобытного искусства. Расселение человечества. 

Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к 

производящему хозяйству. Хозяйственно-культурные типы. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Переход от использования каменных орудий к металлическим. Достижения 

людей эпохи неолита.  

Цивилизации Древнего Востока. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Города-

государства шумеров. Достижения древних шумеров. Вавилонское царство. Материальная культура, 

повседневная жизнь, социальная структура общества древнейших цивилизаций Междуречья. 

Восточная деспотия Древнего Египта. Формирование индобуддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций. Социальные группы и сословия в древних обществах. Религиозно-философские 

учения: буддизм, конфуцианство. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Культурное наследие древних цивилизаций.  

Античное Средиземноморье. Полисная политико-правовая организация и социальная структура 

Древней Греции. Демократическое и олигархическое устройство полисов. Особенности 

политического устройства спартанского государства. Афинская демократия при Перикле. 

Образование империи Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства. 

Эллинизм как синтез древнегреческих и восточных цивилизационных элементов. Достижения 

древнегреческой культуры. Древний Рим. Возникновение Римской республики. Государственное 

устройство Римской республики. Патриции и плебеи. Римская армия. Римская империя в I—III вв. 

Принципат Августа. Политический, экономический и социальный кризис Римской империи. Римское 

культурное наследие. Влияние древнегреческих образцов на культуру Рима. Особенности 

древнеримской культуры. Античный мир — колыбель европейской цивилизации. Наследие Древней 

Греции и Древнего Рима в современном мире.  

Античная цивилизация и варварский мир. Древнегреческая колонизация. Античные города Северного 

Причерноморья: политическое устройство, хозяйство. Кочевые общества: скифы, сарматы, хунну. 

Кочевой образ жизни. Поздняя Римская империя и варвары. Жизнь и быт германских племен. 

«Военная демократия». Реформы Диоклетиана. Доминат. Реформы Константина. Раздел Римской 

империи на Восточную и Западную. Великое переселение народов. Падение Западной Римской 

империи. Взаимодействие древних цивилизаций и мира варваров. Романизация населения Северной 

Италии, Галлии и Испании.  

Первые века христианства. Возникновение христианства. Монотеистическая религия. Нравственные 

и социальные идеалы христианства. Создание христианской церкви. Деятельность апостолов. 

Организация христианской церкви в первые века ее существования. Преследования христиан 

императорской властью. Распространение христианства в Римской империи и за ее пределами. 

Миланский эдикт императора Константина. Превращение христианства в господствующую религию 

Римской империи. Борьба церкви с ересями. Вселенские соборы.  

Глава 2. Средние века (16 часов) 

Европа в раннее Средневековье (V—X вв.). Зарождение средневековой цивилизации. Периодизация 

европейской средневековой истории. Влияние античной цивилизации на средневековое общество. 

Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. Завоевания франков 

в Галлии и рождение Франкского королевства. Усиление королевской власти при Хлодвиге. 

Принятие франками христианства. «Ленивые короли» и усиление власти майордомов. Основание 

династии Каролингов. Создание Папского государства. Империя Карла Великого. Принятие 

императорского титула Карлом Великим и его значение. Управление империей. Верденский раздел и 

распад империи Карла Великого. Западная Европа в период формирования сеньориального порядка и 

политической раздробленности. Основные черты сеньориального порядка. Сословное деление 

средневекового общества.  

Средневековая Европа в XI—XV вв. Внутренняя колонизация. Успехи в земледелии, ремесленном 

производстве и торговле средневековой Европы в XI— XIV вв. Средневековые города. 



 
 

Коммунальное движение XI—XIII вв. Цеха и гильдии. От раздробленности к централизованной 

монархии. Объединение Франции. Столетняя война (1337—1453). Формирование централизованного 

государства и со словно-представительной монархии во Франции. Генеральные штаты. Последствия 

нормандского завоевания Англии. Королевская власть в Англии при Генрихе II Плантагенете. 

Великая хартия вольностей. Парламент — со слов но- представительный орган Англии. Войны Алой 

и Белой розы и завершение формирования централизованного государства. Реконкиста и 

формирование централизованной сословно-представительной монархии в Испании. Священная 

Римская империя. Борьба германских императоров с папством. Католическая церковь, власть и 

общество. «Авиньонское пленение пап». Ослабление власти пап над светскими монархами.  

Искусство и литература Западной Европы в V—XIII вв. Роль христианства в развитии культуры 

раннего Средневековья. Основные цели средневекового искусства и литературы. «Каролингское 

возрождение». Романский стиль в архитектуре и скульптуре. Готическая архитектура. Средневековая 

литература. Средневековое образование и наука. Возникновение университетов. Алхимия. Пьер 

Абеляр и Роджер Бэкон.  

Византийская империя и восточно-христианский мир. Византия в VI в.: территория, население, 

хозяйство. «Страна городов» и «мастерская Вселенной». Константинополь — «Второй Рим». 

Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Крестово-купольный тип церкви. 

Образование в Византийской империи. Государственная власть в Византийской империи. 

Крестьянская община. Возникновение двух христианских миров — православного и католического. 

Византийская империя: между Европой и Азией. Реформы Юстиниана. IV Крестовый поход и взятие 

Константинополя крестоносцами. Распад и восстановление Византийской империи в XIII в. Византия 

и славяне. Византийское наследие в истории и культуре Европы.  

Арабские завоевания и создание Арабского халифата. Арабы в древности. Возникновение ислама. 

Догматика ислама. Коран. Образование исламского теократического государства. Арабские 

завоевания в Иране, Средней Азии, Северной Африке, Индии, на Пиренейском полуострове. Раскол 

мусульманской общины: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII—X в. Распад 

Арабского халифата. Культура мусульманских стран Ближнего и Среднего Востока.  

Страны Ближнего, Среднего Востока и Балкан в X—XV вв. Мусульманские государства в X—XIII 

вв. Причины Крестовых походов. Хронология событий Крестовых походов. Упадок крестоносного 

движения. Историческое значение Крестовых походов. Возникновение Османской державы. 

Завоевания турок-османов в XIV—XVI вв. Флорентийская уния между Православной и 

Католической церквами. Падение Константинополя в 1453 г. и образование Османской империи. 

Политика османских султанов в отношении христианского населения империи.  

Страны Южной, Восточной и Центральной Азии в Средние века. Общие черты цивилизаций 

Востока. Индия в эпоху Средневековья. Кастовое деление индийцев. Делийский султанат. Империя 

Великих Моголов. Ислам и индуизм. Средневековый Китай. Идеология конфуцианства 

государственной власти. Власть и общество в средневековом Китае. Влияние китайской культуры на 

соседние народы. Создание Монгольского государства. Завоевательные походы Чингисхана и 

образование Монгольской державы. Причины распада Монгольской державы. Средняя Азия в эпоху 

Средневековья. Держава Тимура.  

Глава 3. Новое время: эпоха модернизации в странах Запада (12 часов) 

Европа в начале Нового времени. Хронологические рамки и содержание Нового времени. Экономика 

Европы в начале Нового времени. Утверждение капиталистических отношений. Предпосылки и 

начало эпохи Великих географических открытий. Важнейшие экспедиции. Христофор Колумб и 

открытие Америки. Васко да Гама. Начало колонизации Индии. Первое кругосветное путешествие 

Магеллана. Конкиста испанцев Южной и Центральной Америки. Географические открытия XVI—

XVII вв. Английские морские экспедиции к берегам Северной Америки. Открытие Австралии. 

Складывание колониальных империй. Итоги и значение Великих географических открытий для 

Европы. «Революция цен», перемещение торговых путей, формирование мирового рынка. 

Последствия колониальных захватов для народов Америки, Азии и Африки. Реформация и 

Контрреформация в Европе. Социально-политические и идейные истоки Реформации. Идеи Мартина 

Лютера. Реформация в Швейцарии. Кальвинизм. Контрреформация и конфликт между 



 
 

протестантами и католиками. Орден иезуитов. Революция в Нидерландах и образование Республики 

Соединенных провинций (Голландии). Тридцатилетняя война (1618—1648). Изменения в жизни 

западноевропейского общества. Протестантская этика как основа буржуазного общества.  

Государство и общество стран Западной Европы в XVI—XVII вв. Предпосылки развития 

капитализма. Огораживания в Англии. Социальные последствия кризиса традиционного общества в 

Западной Европе. Абсолютизм. Предпосылки утверждения абсолютизма. Неограниченная власть 

короля, бюрократический аппарат, постоянные налоги, регулярная армия. Французский абсолютизм 

Людовика XIV. Меркантилизм. Абсолютная монархия в Англии XVI—XVII вв. Генрих VIII и 

становление абсолютизма. Елизавета I. Английская революция XVII в. Пуританизм, 

пресвитерианство и индепендентство. Гражданская война короля и парламента. Диктатура Оливера 

Кромвеля. Славная революция и Билль о правах. Историческое значение Английской революции.  

Эпоха Просвещения. Революция в естествознании. Научные открытия Нового времени. Научная 

картина мира. Общественные идеи века Просвещения. Дж. Локк, Ш. Монтескье, Д. Дидро, Вольтер, 

Ж. Ж. Руссо. Экономическая теория Адама Смита. «Просвещенный абсолютизм».  

Революции XVIII столетия. Англия и ее североамериканские колонии в XVIII в. Политическое, 

экономическое и правовое развитие Англии в XVIII в. Переселенческие колонии Англии на 

Атлантическом побережье Северной Америки. Причины конфликта между североамериканскими 

колониями и метрополией. «Бостонское чаепитие». Война за независимость североамериканских 

колоний и Американская революция. Джордж Вашингтон. Декларация независимости Соединенных 

Штатов Америки. Конституция США 1787 г. и Билль о правах. Политические и социально-

экономические предпосылки Французской революции XVIII в. Начало и основные этапы революции. 

Свержение королевской власти во Франции и провозглашение республики. Декларация прав 

человека и гражданина. Якобинская диктатура. М. Робеспьер, Ж. Дантон, Ж. П. Марат. 

Революционный террор и термидорианский переворот.  

Франция на пути от республики к империи. Наполеоновские войны. Подавление термидорианцами 

выступлений сторонников якобинцев и монархистов. Политика Директории. Приход к власти 

Наполеона Бонапарта. Нашествие Наполеона I на Россию. Победа России в Отечественной войне 

1812 г. Крах наполеоновской империи. Венский конгресс и Священный союз.  

Тенденции развития европейской культуры XIV—XVIII вв. Культура Возрождения. Философия 

гуманизма. Идейные основы: античные идеалы, индивидуализм, новый взгляд на место человека в 

мире. Гуманизм и религиозная этика. Возрождение в Италии. Данте Алигьери, Франческо Петрарка. 

Творчество архитекторов, скульпторов и художников Возрождения. Джотто, Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. Искусство барокко. Особенности нового стиля. 

Архитектура, живопись, литература, музыка барокко. Творчество крупнейших представителей 

барокко: Бернини, Рубенс, Рембрандт, Шекспир, Бах. Основные черты классицизма. Классицизм 

XVIII в. Эстетические идеалы европейского абсолютизма. Рококо.  

Глава 4. Рождение современной Западной цивилизации (6 часов) 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Изменения в сельском хозяйстве 

Англии. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Промышленный переворот. 

Технические изобретения. Новые источники энергии. Новый этап промышленного переворота в XIX 

в. Превращение науки в непосредственную производительную силу. Достижения в области 

коммуникаций, транспорта, энергетики. Ускорение темпов роста промышленного производства. 

Индустриализация. Индустриальное общество. Социальные последствия промышленного 

переворота. Буржуазия, наемные рабочие, средний класс. Урбанизация.  

Революции и реформы в XIX в. Июльская революция во Франции 1830 г. Революция середины XIX в. 

во Франции. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. Революционное движение в странах 

Европы. Исторические особенности революций 1848—1849 гг. в Германии, Австрийской империи, 

Италии. Реформы в Великобритании. Чартистское движение. Борьба против рабства в США. Авраам 

Линкольн. Гражданская война Севера и Юга (1861—1865) и ее итоги. Расовая сегрегация и 

дискриминация. Причины быстрого развития капитализма в США.  

Колониальная экспансия европейцев в Азии, Африке и Америке в XVI—XIX вв. Создание колониальных 

империй. «Старые» колониальные империи — Испания и Португалия. «Борьба за моря» в XVI в. 



 
 

Колониальная экспансия Нидерландов, Англии и Франции в XVII—XVIII вв. Колонизация Индии 

английской Ост-Индской компанией. Колонизация Австралии. Новые колониальные империи — 

Нидерланды, Франция и Англия. Проникновение европейцев в Китай и Японию. «Опиумные войны». 

«Открытие» Японии и «реформы Мэйдзи». Национально-освободительное движение в Америке. 

Образование независимых государств в Латинской Америке.  

Идейные течения и политические партии стран Запада в XIX в. Либерализм. Основные либеральные 

идеи. Плюрализм. Государство и общество в либеральной традиции. Консерватизм XIX в. Идеи 

консерватизма. Ф. Шатобриан, Ж. де Местр. Идеология социализма. Учения социальных утопистов 

А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна. Критика утопистами капиталистического общества. Анархизм 

П. Ж. Прудона. Идеи К. Маркса и Ф. Энгельса в «Манифесте коммунистической партии». 

Международное товарищество рабочих (I Интернационал). Идеи национализма на Западе.  

Страны Запада во второй половине XIX в. Возникновение национальных государств в Европе. 

Объединение Италии. Франко-прусская война и создание единой Германской империи. 

Независимость народов Балканского полуострова от Османской империи. Балканы — «пороховая 

бочка» Европы. Новые лидеры мировой экономики. Причины экономического подъема Германии, 

США и Японии. Новые явления в экономике стран Запада. Концентрация производства и процесс 

монополизации в промышленности. Образование финансовой олигархии. Империализм. 

Колониальные захваты и создание колониальных империй в XIX в. Колониальный раздел мира. 

Общественные отношения и политические партии во второй половине XIX в. Социальные реформы в 

Германии. «Новый либерализм» на рубеже XIX—XX вв. Либерально-реформистские идеи Э. 

Бернштейна.  

Европейская культура XIX в. Литература первой половины XIX в. Художественная культура первой 

половины XIX в. Ампир в архитектуре. Академизм в европейской живописи. Основные принципы 

романтического искусства. Реализм — основное направление в художественной литературе и 

изобразительном искусстве XIX в. Театральное искусство и музыка. Литература второй половины 

XIX в. Научно-фантастическая литература. Детективный литературный жанр. Национальные 

литературы и мировой литературный процесс. Художественная культура второй половины XIX в. 

Основные черты импрессионизма и символизма. 

 

История России. 

ГЛАВА  I. Россия в годы «великих потрясений»  

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. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

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. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. "Прогрессивный блок" 

и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и "пораженцы". Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии 

в жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. 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. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна - лето: "зыбкое равновесие" политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец "двоевластия". 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 

России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками ("октябрьская 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 промышленности. 

"Декрет о земле" и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование "многовластия" на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 

А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: "красные" продотряды и "белые" реквизиции. 

Политика "военного коммунизма". Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

"Главкизм". Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор "красный" и "белый" и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов - ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор 

в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 - 1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и "военного коммунизма" 

"Несвоевременные мысли" М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 

"Окна сатиры РОСТА". План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание "Народной библиотеки". Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 



 
 

Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, "черный рынок" и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

 

ГЛАВА II . СССР в 1920е – 30е гг    

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. 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). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922 - 1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания "Герой Труда" (1927 г., с 

1938 г. - Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

"коренизации" и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. 

Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные "лифты". Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей "эксплуататорских классов". 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

 Культурное пространство советского общества в 1920- гг. Повседневная жизнь и общественные 

настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства.  

Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции "построения социализма в одной стране". Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема "царских долгов". Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. "Военная тревога" 1927 г. 

"Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предприним     ательства. Кризис снабжения и введение карточной системы.     

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. "Раскулачивание". 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932 - 1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 

народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 



 
 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение "культа личности" Сталина. Малые "культы" 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. 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. 

"Национальные операции" НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная 

политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма.Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея "челюскинцев". 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой 

Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования - к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 

РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к "традиционным ценностям" в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 

отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

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. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. "Зимняя война" с Финляндией. 

 

ГЛАВА III . Великая Отечественная война 1941-45 гг  

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 - 

осень 1942). План "Барбаросса". Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И.В. Сталин - Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск 



 
 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов "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. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. "Дорога жизни". Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. "Генеральный план 

Ост". Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в 

ходе войны (осень 1942 - 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 

1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. "Дом Павлова". 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

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

осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 

1943 - 1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. "Все для фронта, все для победы!". 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность 

в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство войны. Песня "Священная война" - призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. 

Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

"Нормандия-Неман", а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 

фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 



 
 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944 - 

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского "Атомного 

проекта". Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

"репрессированных народов". Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре "Д"). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 

1945 г. Устав ООН. Истоки "холодной войны". Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные: 

- осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей 

страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков 

исторического пути, пройденного страной, её народами;  

- понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему;  

- уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность;  

- способность к определению своей позиции и ответственному поведению;  

- понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других 

народов;  

- готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств.  

Метапредметные:  

- организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний;  

- планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи;  

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

- осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

- использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога;  

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

для классификации и обобщения;  

- логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли;  



 
 

- владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи;  

- представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том 

числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ;  

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации;  

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания;  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе;  

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  

- оценивать собственные действия, учебные достижения.  

Предметные:  

- отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических событий, 

явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации;  

- владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории России 

и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

- применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей;  

- применять различные методы исторического анализа;  

- самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, явлений; 

- осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для 

реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений;  

- осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника;  

- критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников;  

- конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале;  

- применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта;  

- определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и личностям 

прошлого;  

- различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

- конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-го класса 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной 

и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 



 
 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 



 
 

     

 

Тематическое планирование по истории (всеобщая история). 44 ч 

 

№ Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тип урока Ожидаемые результаты Форма  

контрол

я 

Дата 

проведени

я 

 

предметные метапредметные личностные  

план факт 

 Глава 1. Древнейшая и древняя история человечества 10 ч)   

1-2 Начальные 

этапы 

становления 

человеческого 

общества 

 

       

2 

изучение нового 

материала 

Объяснить, почему 

изучать  всеобщую 

историю. Место и роль 

в мировом развитии. 

История показывает и 

единство народов мира. 

Уметь объяснять 

различные взгляды на 

происхождение 

славян. Высказывать 

свои суждения и 

доказывать их. Уметь 

работать с 

исторической картой 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Фронталь

ный 

опрос 

01.0

9 

 

03.0

9 

 

3-4 Цивилизации 

древнего 

Востока 

2 комбинированн

ый 

Охарактеризовать 

«Речные цивилизации». 

Причины 

возникновения первых 

носударств. Деспотия, 

ее основные черты, 

взаимоотношения 

Готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками; 

способность 

сознательно 

организовать и 

регулировать свою 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

Составле

ние 

тезисов 

06.0

9 

 

07.0

9 

 



 
 

человека и государства. 

Уметь работать с 

исторической картой. 

деятельность – 

учебную, 

общественную и др.; 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

  5-6 Античное 

Средиземноморь

е 

2 изучение нового 

материала 

Анализировать 

устройство античного 

полиса, отличие от 

устройства государств 

Древнего Востока,  

познания прошлого. 

 

- характеризовать 

теории 

исторического 

развития, 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

Фронталь

ный 

опрос 

08.0

9 

 

10.0

9 

 

 7-8 Античная 

цивилизация и 

варварский мир 

 

2 комбинированн

ый 

 Характеризовать 

теории исторического 

развития, античные 

города Северного 

Причерноморья, 

кочевые общества, 

взаимодействие 

древних цивилизаций и 

мира варваров 

взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Составле

ние 

тезиса 

13.0

9 

 

13.0

9 

 

 9-

10 

Первые века 

христианства 

2 комбинированн

ый 

Охарактеризовать 

характер Рассмотреть с 

учащимися 

особенности влияния  

христианской церкви на 

развитие культуры  

 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

Фронталь

ный 

опрос 

15.0

9 

 

17.0

9 

 

 

 

 



 
 

 

 Глава 2. Средние века. (16 ч) 

11-

12 

Европа в раннее 

средневековье 

2 изучение нового 

материала 

Дать оценку 

особенностям 

аристократической и 

демократической форм 

правления в полисах. 

Эпоха эллинизма. 

Римская империя. 

Причины Великого 

переселения народов. 

Наследие античности в 

средневековом 

обществе 

Осуществляет поиск 

существенной 

информации, 

определяет уровень 

усвоения изучаемого 

материала, строят 

высказывание. 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

Фронталь

ный 

опрос 

20.0

9 

 

21.0

9 

 

13-

14 

Средневековая 

Европа в XI –XV 

вв 

2 комбинированн

ый 

Дать оценку 

средневековая 

Западноевропейская 

цивилизация и ее 

основные черты. 

Переход от 

централизованных 

империй к феодальной 

раздробленности. Роль 

папства и церкви в 

средневековье 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

Составле

ние 

тезисов 

22.0

9 

 

24.0

9 

 

15-

16 

Искусство и 

литература 

Западной 

Европы в V - 

XIII вв. 

2 Контроль и 

коррекция 

знаний  

Раскрывают значение 

понятий: каролингское 

возрождение, 

романский стиль, неф, 

апсида, витраж, 

тривиум, квадриум, 

схоластика 

Осуществляет поиск 

существенной 

информации, 

определяет уровень 

усвоения изучаемого 

материала, строят 

высказывание 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

Составле

ние 

кроссвор

да 

27.0

9 

 

28.0

9 

 



 
 

окружающих 

17-

18 

Византийская 

империя и 

восточнохристиа

нский мир 

2 изучение нового 

материала 

Охарактеризуют 

влияние Византии на 

развитие славянских 

народов Восточной 

Европы,Закавказья и 

северо-восточной 

Африки. Византия – 

центр христианского 

мира. Отличительные 

черты развития 

Византии и 

христианских стран 

Западной Европы. 

Взаимоотношения 

стран 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

Составле

ние плана 

29.0

9 

 

01.1

0 

 

19-

20 

Арабские 

завоевания и 

создание 

Арабского 

халифата 

2 комбинированн

ый 

Объяснить 

возникновение ислама. 

Арабские завоевания – 

арабский халифат – 

колыбель 

мусульманской 

цивилизации. 

Мусульманская 

культура, ее 

особенности. 

Осуществляет поиск 

существенной 

информации, 

определяет уровень 

усвоения изучаемого 

материала, строят 

высказывание. 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

Составле

ние 

тезисов 

04.1

0 

 

05.1

0 

 

21-

22 

Страны 

Ближнего и 

Среднего 

Востока и 

Балкан X - XV 

вв 

2 изучение нового 

материала 

Анализируют развитие 

мусульманских 

государств  в X- XIIIвв, 

завоевания турок-

османов, гибель 

Византийской империи. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

Карточки 

по 

уровням 

06.1

0 

 

08.1

0 

 

23- Страны Южной, 2 комбинированн Дают оценку общим принимают и Оценивают соб- Составле 11.1  



 
 

24 Восточной и 

Центральной 

Азии 

ый чертам цивилизаций 

Востока, 

взаимоотношения 

личности и государства 

в странах Востока 

Сравнивают роль 

государства в Индии и 

Китае 

сохраняют учебную 

задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

ственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

ние 

тезисов 

0 

 

12.1

0 

25-

26 

Контрольное 

тестирование  

«Европа в 

средние века» 

2 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Систематизация знаний 

по изученным темам. 

Систематизировать и 

проверяют  знания  по 

темам 

 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

Выполне

ние теста 

13.1

0 

 

15.1

0 

 

 Глава 3. Новое время.Эпоха модернизации. (12 ч) 

27-

28 

Европа в начале 

Нового времени 

2 Изучение нового 

материала 

Охарактеризуют 

изменения, 

произошедшие в 

экономике, социальной 

сфере Европы в раннее 

Новое время 

Анализируют отличия 

протестантизма от 

католичества 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. Уметь давать 

оценку 

историческому 

деятелю 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к процессу 

познания; 

Составле

ние 

тезисов 

18.1

0 

 

19.1

0 

 

29-

30 

Государство и 

общество стран 

Западной 

Европы в XVI-

XVII вв. 

2 комбинированн

ый 

Рассмотреть с 

учащимися 

политическое развитие 

стран  

в XVI веке и 

формирование 

абсолютизма, 

ситуацию, 

приведшую к кризису 

Готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками; 

способность 

сознательно 

организовать и 

регулировать свою 

деятельность – 

учебную, 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

Составле

ние 

тезисов 

20.1

0 

 

22.1

0 

 



 
 

сословного строя в 

Европе и  

буржуазной революции 

в Англии, населения, их 

положение в обществе 

общественную и др.; 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения 

31-

32 

Эпоха 

просвещения 

2 Урок-практикум Объяснить, в чем 

заключалась революция 

в естествознании 

Познакомить учащихся 

с эпохой Просвещения 

и 

просвещенный 

абсолютизм в Европе и 

проведение 

реформ «сверху». 

взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

Проверка 

таблицы 

25.1

0 

 

26.1

0 

 

33-

34 

Революция 

XVIII столетия 

2 изучение нового 

материала 

Рассмотреть с 

учащимися 

особенности развития 

североамериканских 

колоний Англии, 

причины войны 

за независимость в 

Северной Америки и 

образование 

США, причины 

революции во 

Франции, ее ход и 

итоги. 

Охарактеризовать - 

Уметь давать оценку 

историческому деятелю 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Фронталь

ный 

опрос 

27.1

0 

 

29.1

0 

 

35-

36 

Франция на пути 

от республики к 

империи 

2 изучение нового 

материала 

Анализировать, почему 

Наполеону удалось 

быстро укрепить свою 

власть и провозгласить 

империю во Франции 

взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

Фронталь

-ный 

опрос 

08.1

1 

 

09.1

1 

 



 
 

всего через 12 лет 

после свержения 

королевской власти в 

ходе революции, итоги 

наполеоновских войн 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к процессу 

познания; 

37-

38 

Тенденции 

развития 

европейской 

культуры XIV-

XVIII вв 

2 комбинированн

ый 

Показать учащимся 

особенности развития 

европейской культуры 

XVI-XVIII веков. 

Анализировать 

предпосылки 

возникновения 

культуры Возрождения 

Сравнивать культурные 

события и явления, 

определять в них общее 

и различия. 

Готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками; 

способность 

сознательно 

организовать и 

регулировать свою 

деятельность – 

учебную, 

общественную и др.; 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Опрос, 

работа с 

карточка

ми 

10.1

1 

 

12.1

1 

 

 Глава 4. Рождение современной Западной цивилизации. (6 ч)    

39-

40 

Промышленный 

переворот. 

Революции и 

реформы в XIX  

в 

 

2 изучение нового 

материала 

Охарактеризовать 

изменения в сельском 

хозяйстве Англии в 

конце XVII- XIX  в. 

Обосновать, почему 

промышленный 

переворот начался 

именно в Англии 

Сравнивать 

исторические события и 

явления, определять в 

них общее и различия.  

 

взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

Историче

ский 

диктант 

15.1

1 

 

16.1

1 

 

41-

42 

Страны Запада 

во второй 

2 комбинированн

ый 

Анализировать 

формирование 

принимают и 

сохраняют учебную 

Оценивают соб-

ственную учебную 

Составле

ние 

17.1

1 

 



 
 

половине XIX в. национальных 

государств, новые черты 

индустриальной 

цивилизации и 

установления 

господства европейских 

держав в мире 

задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

тезисов  

19.1

1 

43-

44 

Контрольное 

тестирование по 

курсу «Истоки 

современной 

цивилизации» 

2 контроль и 

коррекция 

знаний 

Систематизация знаний 

по изученным темам. 

Систематизировать и 

проверяют  знания  по 

темам 

 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Определяют 

целостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культуры и религий 

Выполне

ние теста 

22.1

1 

 

23.1

1 

 

 

 

 

                                                                                                  

  



 
 

Тематическое планирование 

по  истории России. 84 ч 

 

№ Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Личностные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты   

Регулятивные Познавател

ьные 

Коммуникативные   

Россия в годы « великих потрясений»  

1-2 Россия и мир 

накануне 

Первой 

мировой 

войны 

2 Формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

религии, 

традициям, 

культуре, 

ценностям 

народов 

Определять 

причинно-

следственные 

связи.  

Выявлять 

взаимосвязь 

между явлениями 

и процессами. 

Использовать 

карту как 

исторический 

источник 

Формирование 

умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Работа с 

учебником, 

работа 

исторически

ми 

настенными 

и 

контурными 

картами, 

исторически

ми 

документами

, 

иллюстрация

ми, 

рабочими 

тетрадями 

Использовать разные 

средства, вступать в диалог с 

учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе 

24.1

1 

 

26.1

1 

 



 
 

России и 

народов мира 

3-4 Российская 

империя в 

Первой 

мировой 

войне 

2 Формировани

е устойчивого 

познавательн

ого интереса 

при 

самостоятель

ном поиске 

ответа на 

вопрос 

Использовать 

карту при 

изложении 

основных событий 

войны.  

Прояснять при 

помощи словаря 

смысл терминов 

Поиск информации в 

предложенных 

источниках 

Формирован

ие навыков 

пересказыва

ния текста; 

работа с 

иллюстрация

ми 

Пересказывать содержание 

текста, работать с ним, с 

иллюстрациями 

29.1

1 

 

30.1

1 

 

5-6 Великая 

российская 

революция: 

Февраль 1917 

г. 

2 Формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о отношения 

к родной 

культуре 

Объяснять 

причины падения 

монархии в 

России. 

Характеризовать 

программу 

Временного 

правительства 

Умения планировать 

в сотрудничестве с 

учителем 

необходимые 

действия 

Составлять 

таблицу. 

Проводить 

поиск 

историческо

й 

информации 

для 

подготовки 

сообщений / 

презентаций  

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

01.1

2 

 

03.1

2 

 

 

7-8 Николай II: от 

отречения до 

гибели 

2 Формировани

е целостного 

мировоззрени

я 

Рассказывать о 

значительных 

событиях и 

личностях 

отечественной и 

всеобщей истории 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Умение 

давать 

оценку 

наиболее 

значительны

м событиям 

и личностям 

Умение решать творческие 

задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые 

события 

06.1

2 

 

07.1

2 

 



 
 

истории 

России 

9-

10 

Великая 

российская 

революция: 

Октябрь 1917 

г. 

2 Формировани

е 

компетенций 

анализа 

Объяснять 

причины и 

следствия 

ключевых 

событий и 

процессов 

отечественной 

истории  

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Выявлять 

причины и 

следствия 

явлений 

Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

08.1

2 

 

10.1

2 

 

11-

12 

Первые 

революционн

ые 

преобразован

ия 

большевиков 

2 Формировани

е 

компетенций 

анализа 

Рассказывать о 

значительных 

событиях и 

личностях 

отечественной 

истории  

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий 

Строить 

рассуждение 

на основе 

сравнения 

предметов и 

явлений, 

выделяя при 

этом общие 

признаки 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения 

13.1

2 

 

14.1

2 

 

13-

14 

Экономическа

я политика 

большевиков. 

Военный 

коммунизм. 

2 Формировани

е целостного 

мировоззрени

я 

Объяснять 

причины и 

следствия 

ключевых 

событий и 

процессов 

отечественной 

истории  

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

Работа с 

учебником, 

работа с 

исторически

ми 

настенными 

и 

контурными 

картами, 

исторически

Владение монологической 

речью. Аргументирование 

своих высказываний 

15.1

2 

 

17.1

2 

 



 
 

ми 

документами

, 

иллюстрация

ми 

15-

16 

Гражданская 

война 

2 Готовность и 

способность 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Объяснять 

причины 

Гражданской 

войны, 

анализировать ход 

военных действий 

на фронтах, 

объяснять 

причины 

поражения 

«белых» и победы 

большевиков 

Умения планировать 

в сотрудничестве с 

учителем 

необходимые 

действия 

Подбирать 

слова, 

соподчиненн

ые 

ключевому 

слову, 

определяющ

ие его 

признаки и 

свойства 

Умение вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

20.1

2 

 

21.1

2 

 

17-

18 

Революция и 

Гражданская 

война на 

национальны

х окраинах 

2 Сохранять 

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражать 

положитель-

ное 

отношение к 

Поиск в 

источниках 

различного типа и 

вида информации 

о событиях и 

явлениях 

прошлого 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

Выявлять 

особенности 

и признаки 

объектов; 

приводить 

примеры в 

качестве 

доказательст

ва 

выдвигаемы

х положений 

Взаимодействие в ходе 

групповой работы, диалог, 

участие в дискуссии; 

принятие другого мнения и 

позиции, допуск 

существования различных 

точек зрения 

22.1

2 

 



 
 

процессу 

познания 

19-

20 

Идеология и 

культура 

периода 

Гражданской 

войны 

2 Формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

религии, 

традициям, 

культуре, 

ценностям 

народов 

России и 

народов мира 

Описание условий 

существования, 

основных занятий, 

образа жизни 

людей, 

памятников 

культуры, 

событий истории 

Поиск информации в 

предложенных 

источниках 

Формирован

ие навыков 

пересказыва

ния текста; 

работа с 

иллюстрация

ми 

Пересказывать содержание 

текста, работать с ним, с 

иллюстрациями 

24.1

2 

27.1

2 

 

21-

22 

Обобщающи

й урок: 

«Россия в 

годы великих 

2 Формировани

е целостного 

мировоззрени

Умение работать с 

разными 

источниками 

информациями;  

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

Умение 

давать 

оценку 

наиболее 

Умение решать творческие 

задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые 

28.1

2 

29.1

 



 
 

потрясений» я применение  

понятийного 

аппарата и  

приёмов 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого в курсах 

отечественной и 

всеобщей истории 

деятельности значительны

м событиям 

и личностям 

истории  

события 2 

                                                                                         СССР в 1929-1930 гг   

23-

24 

Экономическ

ий и 

политический 

кризис 

начала 1920-х 

гг. Переход к 

НЭПу 

2 Осмысление 

социально-

нравственног

о опыта 

предшествую

щих 

поколений, 

способность к 

определению 

своих 

позиций и 

ответственно

му 

поведению в 

обществе 

Характеризовать 

экономическое 

положение в 

стране. Объяснять 

причины 

Кронштадтского 

мятежа, причины 

перехода к НЭПу.  

Умения адекватно 

оценивать свои 

действия 

Знание 

исторически

х терминов и 

исторически

х дат 

Использовать разные 

речевые средства, вступать в 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвовать в общей беседе 

  



 
 

25-

26 

Экономика 

НЭПа 

2 Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию 

Определять 

главные 

противоречия 

НЭПа. Объяснять 

причины и 

следствия 

ключевых 

событий и 

процессов 

отечественной 

истории  

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

Умение 

делать 

выводы, 

обобщать, 

высказывать 

свою точку 

зрения 

Учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, работать в 

группе 

  

27-

28 

Образование 

СССР и 

национальная 

политика в 

1920-е гг. 

2 Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию 

Объяснять 

причины и 

следствия 

ключевых 

событий и 

процессов 

отечественной 

истории  

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

Умение 

делать 

выводы, 

обобщать, 

высказывать 

свою точку 

зрения 

Учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, работать в 

группе 

  

29-

30 

Политическо

е развитие в 

1920-е гг 

2 Формировани

е 

ответственног

о отношения 

Рассказывать о 

значительных 

событиях и 

личностях 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

Объяснять 

явления, 

процессы, 

связи и 

Владение монологической 

речью. Аргументирование 

своих высказываний 

  



 
 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию 

отечественной 

истории  

результата отношения, 

выявляемые 

в ходе 

познавательн

ой и 

исследовател

ьской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением 

формы 

представлен

ия; 

объяснять, 

детализируя 

или 

обобщая; 

объяснять с 

заданной 

точки 

зрения) 

31-

32 

Международ

ное 

положение и 

внешняя 

политика 

СССР в 1920-

е гг 

2 Формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

Объяснять 

причины 

дипломатической 

изоляции 

Советской России 

в первой половине 

20х гг. 

Характеризовать 

цели и задачи 

Умения планировать 

в сотрудничестве с 

учителем 

необходимые 

действия 

Составлять 

таблицу. 

Проводить 

поиск 

историческо

й 

информации 

для 

подготовки 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

  



 
 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

религии, 

традициям, 

культуре, 

ценностям 

народов 

России и 

народов мира 

внешней политики 

СССР в 20егг 

сообщений / 

презентаций  

33-

36 

Культурное 

пространство 

советского 

общества в 

1920-е гг 

4 Формировани

е целостного 

мировоззрени

я 

Описание условий 

существования, 

основных занятий, 

образа жизни 

людей, 

памятников 

культуры, 

событий истории 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Умение 

давать 

оценку 

наиболее 

значительны

м событиям 

и личностям 

истории  

Умение решать творческие 

задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые 

события 

  

37-

38 

СССР и 

мировое 

сообщество в 

1929-1939 гг. 

2 Формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

      



 
 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции 

39-

40 

Обобщающи

й урок: 

«СССР в 

1920-е гг» 

2 Формировани

е устойчивой 

учебно-

познавательн

ой мотивации 

и интереса к 

учению 

Уметь работать с 

исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Находить в 

тексте 

требуемую 

информацию 

(в 

соответствии 

с целями 

своей 

деятельности

) 

Умение вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

  

41-

43 

Великий 

перелом. 

Индустриали

зация 

3 Интериориза

ция 

ценностей 

созидательно

го отношения 

к 

окружающей 

действительн

ости. 

Сформирован

ность 

Раскрывать 

характерные, 

существенные 

черты 

экономического и 

социального 

развития страны  

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Строить 

доказательст

во: прямое, 

косвенное, 

от 

противного 

Отображать в речи описание, 

объяснение, формулировать 

собственные мысли 

  



 
 

уважительног

о отношения 

к труду 

44-

45 

Коллективиза

ция сельского 

хозяйства 

2  Интериориза

ция 

ценностей 

созидательно

го отношения 

к 

окружающей 

действительн

ости. 

Сформирован

ность 

уважительног

о отношения 

к труду  

Объяснять 

причины и 

следствия 

ключевых 

событий и 

процессов 

отечественной 

истории  

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Выявлять 

причины и 

следствия 

явлений 

Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

  

46-

47 

Политическа

я система в 

1930-е гг 

2 Готовность и 

способность 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Раскрывать 

характерные, 

существенные 

черты 

политического 

развития страны в 

1930е гг 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Строить 

доказательст

во: прямое, 

косвенное, 

от 

противного 

Отображать в речи описание, 

объяснение, формулировать 

собственные мысли 

  

48-

49 

Советская 

национальная 

политика в 

2 Осознанное, 

уважительное 

и 

Раскрывать 

характерные, 

существенные 

Формирование 

умения принимать и 

сохранять учебную 

Критически 

оценивать 

содержание 

Использовать разные 

речевые средства, вступать в 

диалог с учителем, 

  



 
 

1930-е гг доброжелател

ьное 

отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции 

черты: 

представлений о 

мире и 

общественных 

ценностях 

задачу и форму 

текста 

одноклассниками, 

участвовать в общей беседе 

50-

52 

Культурное 

пространство 

советского 

общества в 

1930-е гг 

3 Формировани

е устойчивой 

учебно-

познавательн

ой мотивации 

и интереса к 

учению 

Описание условий 

существования, 

основных занятий, 

образа жизни 

людей, 

памятников 

культуры, 

событий истории 

Способность 

сознательно 

организовать и 

регулировать свою 

учебную 

деятельность, 

целеполагание 

Выявлять и 

называть 

причины 

события, 

явления, в 

том числе 

возможные / 

наиболее 

вероятные 

причины, 

возможные 

последствия 

заданной 

причины, 

самостоятель

но 

осуществляя 

причинно- 

следственны

Умение составлять простой и 

сложный план 

  



 
 

й анализ 

53-

54 

СССР и 

мировое 

сообщество  в 

1929-1939 гг 

2 Формировани

е 

компетенций 

анализа 

Описание условий 

существования, 

основных занятий, 

образа жизни 

людей, 

памятников 

культуры, 

событий истории 

Поиск информации в 

предложенных 

источниках 

Формирован

ие навыков 

пересказыва

ния текста; 

работа с 

иллюстрация

ми 

Пересказывать содержание 

текста, работать с ним, с 

иллюстрациями 

  

55-

56 

Обобщающи

й урок: 

«СССР в 

1930-е гг» 

2 Формировани

е целостного 

мировоззрени

я 

Умение работать с 

разными 

источниками 

информациями;  

применение  

понятийного 

аппарата и  

приёмов 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого в курсах 

отечественной и 

всеобщей истории 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Умение 

давать 

оценку 

наиболее 

значительны

м событиям 

и личностям 

истории  

Умение решать творческие 

задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые 

события 

  

                                                                 Великая Отечественная война 1941-45гг         12 часов          

57- СССР 3 Формировани Характеризовать Способность Умение Использовать разные   



 
 

59 накануне 

Великой 

Отечественно

й войны 

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

религии, 

традициям, 

культуре, 

ценностям 

народов 

России и 

народов мира 

экономическое 

развитие страны 

перед войной. На 

основе карты 

характеризовать 

социально-

государственного 

устройство страны 

сознательно 

организовать и 

регулировать свою 

учебную 

деятельность, 

целеполагание 

характеризов

ать место, 

участников, 

результаты 

исторически

х событий. 

Умение 

правильно 

читать карты 

и 

картосхемы 

с опорой на 

их легенду 

речевые средства, вступать в 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвовать в общей беседе 

60-

62 

Начало 

Великой 

Отечественно

й войны. 

Начальный 

период войны 

(22 июня 

1941 – ноябрь  

1942) 

2 Осмысление 

социально-

нравственног

о опыта 

предшествую

щих 

поколений, 

способность к 

Анализировать и 

сравнивать 

боеготовность 

вермахта и РККА. 

Комментировать 

причины военных 

неудач начального 

периода войны. 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий 

Объяснять 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

познавательн

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения 

  



 
 

определению 

своих 

позиций и 

ответственно

му 

поведению в 

обществе 

Объяснять 

причины 

отступления 

РККА и сдачи 

врагу ряда 

территорий. 

ой и 

исследовател

ьской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением 

формы 

представлен

ия; 

объяснять, 

детализируя 

или 

обобщая; 

объяснять с 

заданной 

точки 

зрения) 

63-

65 

Поражения и 

победы 1942 

г. 

Предпосылки  

коренного 

перелома 

3 Интериориза

ция 

ценностей 

созидательно

го отношения 

к 

окружающей 

действительн

ости. 

Сформирован

ность 

уважительног

о отношения 

Раскрывать 

характерные, 

существенные 

черты 

экономического и 

социального 

развития России, 

объяснять 

предпосылки для 

коренного 

перелома 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

Объяснять 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые 

в ходе 

познавательн

ой и 

исследовател

ьской 

деятельности 

(приводить 

Владение монологической 

речью. Аргументирование 

своих высказываний 

  



 
 

к труду объяснение с 

изменением 

формы 

представлен

ия; 

объяснять, 

детализируя 

или 

обобщая; 

объяснять с 

заданной 

точки 

зрения) 

66-

67 

Человек и 

война: 

единство 

фронта и 

тыла 

2 Формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

религии, 

Анализ текстов. 

Формирование 

умений говорить, 

объяснять, 

характеризовать, 

выделять 

логические части 

Формирование 

умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Работа с 

учебником, 

работа 

исторически

ми 

настенными 

и 

контурными 

картами, 

исторически

ми 

документами

, 

иллюстрация

ми, 

рабочими 

тетрадями 

Использовать разные 

средства, вступать в диалог с 

учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе 

  



 
 

традициям, 

культуре, 

ценностям 

народов 

России и 

народов мира 

68-

69 

Второй 

период 

войны. 

Коренной 

перелом в 

ходе ВОВ 

(ноябрь 1942 

-1943). 

2 Осмысление 

социально-

нравственног

о опыта 

предшествую

щих 

поколений, 

способность к 

определению 

своих 

позиций и 

ответственно

му 

поведению в 

обществе 

Анализ текстов. 

Формирование 

умений говорить, 

объяснять, 

характеризовать, 

выделять 

логические части 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Строить 

доказательст

во: прямое, 

косвенное, 

от 

противного 

Отображать в речи описание, 

объяснение, формулировать 

собственные мысли 

  

70-

71 

Северные 

конвои 

2 Интериориза

ция 

ценностей 

созидательно

го отношения 

к 

окружающей 

действительн

ости. 

Рассказывать о 

значительных 

событиях и 

личностях 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени 

Поиск информации в 

предложенных 

источниках 

Формирован

ие навыков 

пересказыва

ния текста; 

работа с 

иллюстрация

ми 

Пересказывать содержание 

текста, работать с ним, с 

иллюстрациями 

  



 
 

Сформирован

ность 

уважительног

о отношения 

к труду 

72-

73 

Народы 

СССР в 

борьбе с 

фашизмом 

2 Формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

религии, 

традициям, 

культуре, 

ценностям 

народов 

России и 

народов мира 

Умение работать с 

разными 

источниками 

информациями;  

применение  

понятийного 

аппарата и  

приёмов 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого в курсах 

отечественной и 

всеобщей истории 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Умение 

давать 

оценку 

наиболее 

значительны

м событиям 

и личностям 

истории  

Умение решать творческие 

задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые 

события 

  



 
 

74-

75 

Советская 

разведка и 

контрразведк

а в годы ВОВ 

2 Интериориза

ция 

ценностей 

созидательно

го отношения 

к 

окружающей 

действительн

ости. 

Сформирован

ность 

уважительног

о отношения 

к труду 

Рассказывать о 

значительных 

событиях и 

личностях 

отечественной 

истории  

Поиск информации в 

предложенных 

источниках 

Формирован

ие навыков 

пересказыва

ния текста; 

работа с 

иллюстрация

ми 

Пересказывать содержание 

текста, работать с ним, с 

иллюстрациями 

  

76-

77 

Третий 

период 

войны. 

Победа СССР 

в великой 

Отечественно

й войне. 

Окончание 

Второй 

мировой 

войны 

2 Формировани

е целостного 

мировоззрени

я 

Характеризовать 

ход военных 

действий на 

завершающем 

этапе ВОВ, 

комментировать 

итоги войны 

Умения адекватно 

оценивать свои 

действия 

Умение 

делать 

выводы, 

обобщать, 

высказывать 

свою точку 

зрения 

Использовать разные 

речевые средства, вступать в 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвовать в общей беседе 

  

78-

80 

Обобщающи

й урок: 

«Великая 

Отечественна

я война 1941-

3 Формировани

е целостного 

мировоззрени

я 

Умение работать с 

разными 

источниками 

информациями;  

применение  

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

Умение 

давать 

оценку 

наиболее 

значительны

Умение решать творческие 

задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые 

события 

  



 
 

45гг» понятийного 

аппарата и  

приёмов 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий 

и явлений 

прошлого в курсах 

отечественной и 

всеобщей истории 

деятельности м событиям 

и личностям 

истории  

 

 

                                                               Итоговое обобщение.    4 час   

81-

84 

Итоговое 

обобщение 

4 Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию 

Развитие умений 

искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях 

прошлого 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Умение 

давать 

оценку 

наиболее 

значительны

м событиям 

и личностям 

истории  

Умение решать творческие 

задачи, делать выводы, 

анализировать изучаемые 

события 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

Описание материально-технического обеспеченияобразовательного процесса 

1. Программа «История Отечества с древнейших времён до 1917 г.» (Авторы: А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, П.Н. Зырянов, С.И. Козленко) 

– М.: Просвещение, 1997, допущенной для использования Министерством образования Российской Федерации; 

2. Сахаров А.Н., Буганов В.И. «История России с древнейших времен до конца XVII века».Уч-к, – М.: Просвещение, 2003; 

3. Буганов В.И., Зырянов П.Н. «История России. Конец XVII—XIX век».- Уч-к, – М.: Просвещение, 2003. 

4. Андреев И.Л. История России с древнейших времён до конца ХIХ века.10 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений /И.Л. 

Андреев, И.Н. Данилевский, В.В. Кириллов; под ред. И.Н. Данилевского, О.В. Волобуева. – М.: Мнемозина,2011 

5. Волобуев О.В. История. Всеобщая история. 10 класс. Базисный и углубленный уровни: О.В. Волобуев, А.А. Митрофанов, М.В. 

Пономарёв. 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2014 г. 

6. Поурочные разработки по Истории России с древнейших времен до конца Х1Х века 10 класс Серов Б.Н. М. «Вако», 2003 

7. История ЕГЭ экспериментальная экзаменационная работа 10 класс Л.Н.Алексашкина Издательство «Экзамен». М., 2008 

8. История полный справочник для подготовки к ЕГЭ О.В.Владимирова. - М., АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010 

9. История России с древнейших времен до конца XVII в.: Хрестоматия/Авторы-составители Л.Е. Морозова, Е.В. Пчелов. Под ред. А.Н. 

Сахарова. – М.: Вербум-М, 2003. 

10. История России. XVIII-XIX вв.: Хрестоматия/Авторы-составители Писарькова Л.Ф., Данилина Г.Я.. Под ред. А.Н. Сахарова. – М.: 

Вербум-М, 2003. 

11. Хрестоматия по истории России. В 4-х тт. – Т. 1. С древнейших времен до XVII века /Сост.: И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. – 

М.: МИРОС – Международные отношения, 2004. 

12. Хрестоматия по истории России. В 4-х тт. – Т. 2. В 2 кн. Кн. I. XVII – начало XVIII века /Сост.: И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. 

Уколова. – М.: МИРОС – Международные отношения, 2005. 

13. Хрестоматия по истории России. В 4-х тт. – Т. 2. В 2 кн. Кн. II. Вторая четверть – конец XVIII века /Сост.: И.В. Бабич, В.Н. Захаров, 

И.Е. Уколова. – М.: МИРОС, 2010. 

14. Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. – Новосиб., 1991. 

15. Алексеев Ю.Г. Освобождение Руси от ордынского ига. – Л., 1989. 

16. Алферова Г.В. Русские города XVI-XVII вв. – М., 1989.  

17. Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. – Л., 1989. 

 

Технические средства обучения. 

     1. Видеопроектор.   

     2. Персональный компьютер. 

     3. Принтер. 

     4. Экран. 

     5. Презентации по темам. 
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