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  Рабочая программа по истории для 10 класса составлена в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской Федерации: на основе 

федерального компонента государственного стандарта, примерной программе среднего общего образования 

по истории. Учебник: История «Всеобщая история» 10 класс Уколова В.И., Ревякин А.В (под ред Чубарьяна 

А.О), История России 10 класс базовый и углубленный уровень, учебник для общеобразовательных 

организаций в 3-х частях М.М. Горинов, А.А., А.А. Данилов, М.Ю. Моруков, под редакцией А.В. Торкунова.  

Данный УМК позволяет подготовить выпускника средней школы на требуемом (базовом уровне) в 

соответствии со знаниями и умениями, представленными в федеральном компоненте государственного 

стандарта среднего образования. 

 
1История России. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учеб. для  общеобразовательных учреждений. В 3ч. / 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под ред. А.В. Торкунова.  - М.: Просвещение, 2020. 
2. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни. Учеб. для  обще-

образовательных учреждений /В.И.Уколова и А.В.Ревякин под редакцией академика РАН А.О.Чубарьянв–  М.: Просвеще-

ние, 2022. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД: 

Личностными результатами изучения курса истории на данном этапе обучения являются: 
 

 складывание российской гражданской идентичности, способности к её осознанию в 

поликультурном социуме, уважительного отношения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его 

защите. 

 сформированность гражданской позиции обучающегося 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; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 формирование уважения к  своему народу , чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн) ; 

 формирование уважения к русскому языку как к государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре , языкам, традициям и обычаям народов, проживающих на 
территории Российской Федерации; толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём        
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; воспитание 
уважения к культуре , языкам, традициям и обычаем других народов . 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 



 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

 
Метапредметные результаты освоения курса Истории на базовом уровне представлены тремя 
группами универсальных учебных действий (далее УУД). 
 

1. Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель / достигнута; 

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
2. Познавательные УУД: 

 умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми; 

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

 умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 способность распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

         На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне 

обучающиеся научатся. 

 Рассматривать историю России как неотъемлимую часть мирового исторического 

процесса; 

 характеризовать этапы становления исторической науки, определять последовательность 

и длительность исторических процессов, вялений, событий; 

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

 формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

 определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; представлять культурное наследие 
России и других стран. 

 владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом 
сообществе; 



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

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания), давать их общую 
характеристику; 

 анализировать историческую и статистическую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 соотносить иллюстрированный материал с историческими событиями, явлениями, 
процессами, персоналиями; 

                          составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет- ресурсов; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

  демонстрировать умение вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике; 

 

           Обучающиеся получат возможность научиться: 

 объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 
личностей; 

 определять место и время создания исторических документов; 

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

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

мировой истории; 

                      приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 
событий; 

 использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 
поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы: 

Содержание рабочей программы по истории 10 класс. 24 часа 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, 

теория модернизации1. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности 

и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 

обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, 

ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского 

общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование 

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья. 

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

экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой 

цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. 

 

Новое время: эпоха модернизации 
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый 

и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

                                                 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского 

общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 

общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, 

анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации 

как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. 

 

Содержание учебного курса «История России» 

10 класс (44 часа) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение территориального раздела мира и 

кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые средства военной техники и 

программы перевооружений. Предвоенные международные кризисы. Сараевский выстрел и начало 

войны. Планы сторон. 

Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. Военные действия в 1915 

г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов. Экономика России в годы войны. Власть 

и общество в годы войны. 

Великая российская революция 1917 г.  Объективные и субъективные причины революционного 

кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические партии в 1917 г. Кризисы 

Временного правительства. Русская православная церковь в условиях революции. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение вооружённого 

восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы. 

Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г. 

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Национализация 

промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План ГОЭЛРО. 

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. Выступление левых 

эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра антибольшевистских сил. Важнейшие 

события 1918 – 1919 гг. террор красный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. 

Окончание Гражданской войны. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Революция и гражданская война на национальных 

окраинах. Национальные районы России в годы Первой мировой войны. Возникновение 

национальных государств на окраинах России. Строительство советской федерации. Установление 

советской власти на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в 

Закавказье. Борьба с басмачеством. 



Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой власти в области 

образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой власти к Русской православной 

церкви. Повседневная жизнь. 

Региональный компонент. Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 

 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. Последствия мировой 

войны, революции, Гражданской войны для демографии и экономики России. Власть и церковь. 

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход к новой экономической политике. 

Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и переход 

к пятилетнему планированию развития народного хозяйства. 

Образование СССР Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и значение образования 

СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-государственное строительство. 

Политика «коренизации». 

Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. Ленина и борьба за власть. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического курса. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Международное положение 

после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия на Генуэзской конференции. 

«Полоса признания». Отношения со странами Востока. Создание и деятельность Коминтерна. 

Дипломатические конфликты с западными странами. 

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный контроль над духовной 

жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства». 

«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. «Великий 

перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и издержки индустриализации. 

Итоги и достижения индустриального развития. 

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях развития советской 

деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от успехов». 

Голод. Становление колхозного строя. 

Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование партийного 

государства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Советская национальная политика в 1930-е 

гг. Общие черты и особенности индустриализации в национальных образованиях. Ход 

индустриализации. Итоги индустриализации в национальных образованиях. Национально-

государственное строительство. Направления национальной политики. 

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового человека». 

Культ героев. Культурная революция. Достижения в отечественной науке в 1930-е гг. Советское 

искусство. Повседневность 1930-х гг. Общественные настроения. Культура русского зарубежья. 

СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 г. и пути 

выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание системы коллективной 

безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. 

СССР в международной политике накануне начала Второй мировой войны. 

Региональный компонент. Наш край в 1920 – 1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на начальном этапе 

Второй мировой войны. Форсирование военного производства и освоения новой военной техники. 

Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и производственной дисциплины. Военно-

патриотическое воспитание населения. 



Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 

г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. Неудачи Красной Армии 

летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона Ленинграда. 

Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на фронте весной 1942 

г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. Битва за Кавказ. 

Немецкий оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение. Сотрудничество с врагом: 

причины, формы, масштабы. Образование антигитлеровской коалиции. 

Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного времени. Человек на войне. 

Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в борьбе с фашизмом. Культурное пространство 

войны. Военные будни и праздники. Летопись культурных утрат. 

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 

гг.). Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. Тегеранская 

конференция. Итоги второго периода войны. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Народы СССР в борьбе с 

фашизмом. Многонациональный советский народ на фронтах войны. Экономика союзных республик 

в годы войны. Национальные движения. Национальная политика. 

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. Завершение освобождения территории СССР. «Десять сталинских ударов». Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе. Освободительная миссия Советской Армии. Крымская 

(Ялтинская) конференция. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Потсдамская конференция. 

Разгром милитаристской Японии. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Советская разведка и контрразведка в годы 

Великой Отечественной войны. Деятельность разведки. Направления деятельности 

контрразведывательных органов. 

Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Темы для изучения на углубленном уровне (продолжение) 

 

Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост коммунистического и 

национально-освободительного движения. Столкновение геополитических интересов. «Холодная 

война». Внутреннее положение СССР. 

Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического роста. Денежная 

реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние сельского хозяйства. 

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура высших органов власти и 

управления. Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и репрессии в высшем руководстве. КПСС 

как основа советской политической системы. Государственный аппарат. Методы поддержания 

социальной стабильности. 

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные идеологические кампании. 

Восстановление и развитие системы образования. Развитие науки. Основные тенденции развития 

искусства. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Национальный вопрос и национальная политика в 

послевоенном СССР. Многонациональное государство и национальная политика. Социально-

экономическое и культурное развитие советских республик. Религиозные конфессии в СССР. 

Политические кампании против «буржуазного национализма» и «космополитизма».  Положение 

выселенных народов. 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Разделение Европы. 

Консолидация социалистических государств. Образование КНР и советско-китайские отношения. 

Корейская война. Наращивание вооружений. 



Тема для изучения на углубленном уровне. Послевоенная повседневность. Возвращение к 

мирной жизни. Социально-демографические проблемы. Уровень потребления. Жилищный кризис. 

Особенности послевоенного досуга. Рост социальных ожиданий. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина. 

Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Экономический 

курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие сельского хозяйства. Научно-техническая 

революция в СССР. Успехи в освоении космоса. Социальное развитие. 

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Условия 

развития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие образования. Зарождение новых 

форм общественной жизни. Советский спорт. Особенности повседневной жизни. 

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с Западом. Проблемы 

разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем. СССР и 

страны третьего мира. 

Региональный компонент. Наш край в 1953 - 1964 гг. 

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Итоги и значение «великого десятилетия» 

Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев и смена политического курса. Новые идеологические ориентиры. 

Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. 

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. Аграрная реформа 

1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. Научные и технические приоритеты. 

Социальная политика. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели развития. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Национальная политика и национальные движения 

в 1960-х – середине 1980-х гг. Новая историческая общность. Нарастание противоречий между 

Центром и республиками. Национальные движения. Эволюция национальной политики. 

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – первой половине 

1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные настроения. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Неформалы и диссиденты. Развитие физкультуры и спорта. Олимпийские игры 

1980 г. в Москве. 

Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы внешнего мира. Отношения 

СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и 

развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план.  Всеобщая история. 10 кл. 

 

Разделы и темы курса. Время на 

изучение 

материала 

Время на 

повторение, 

контроль знаний 

Всеобщая история 24 2 

Древнейшая история человечества 1  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 12 1 

Новое время: эпоха модернизации. 10 1 

Повторение: 1 1 

История России 44 2 

Россия в годы «великих потрясений» 8 1 

Советский Союз в 1920-1930-х гг 11  

Великая Отечественная война 6  

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 13  

Повторение 6 1 

Итого 68ч 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Всеобщая история. 10 класс: Уколова В,И., Ревякин А.В (под ред. Чубарьяна А.О). 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 
Дата проведения 
  

 По плану 10 А 

Дата проведения 
Фактически 

1. Наука история: предмет, содержание, 

функция, место в системе других наук. 
1 1-3.09  

2 Предыстория 
Первобытное общество. 

1 1-3.09  

3 Контрольная работа №1. Входной контроль. 1 5.09-9.09  

4 Ближний Восток: Египет, Месопотамия, 

Восточное Средиземноморье. Древний 

Восток: Иран, Индия, Китай. 

1 5.09-9.09  

5 Древняя Греция: от древних государств до 

расцвета полиса 
1 12.09-16.09  

6 Древняя Греция: от полиса к 

эллинистическому миру 
1 12.09-16.09  

7 Древний Рим: от возникновения города до 

падения республики 
1 19-23.09  

8 Римская империя 1 19-23.09  

9 Западноевропейское средневековье. Развитие 

феодальной системы 
Расцвет и кризис западноевропейского 

христианского мира 

1 26.09-30.09  

10 Византийское средневековье 

Исламский мир и средние века 

1 26.09-30.09  

11

-

12 

Индия, Китай и Япония в средние века 

 

 

 

Контрольная работа №2 по теме: Древний 

мир и Средневековье 

2 3.10-7.10 

 

 

13 Возрождение как культурно историческая 

эпоха Культура средневековой Европы. 
1 17.10-21.10  

14  На пути к Новому времени. Возникновение 

мирового рынка 
1 17.10-21.10  

15

-

16 

Общество и экономика старого порядка. 

Промышленная революция 
Страны Европы и Северной Америки в XVII 

– XVIII веках: между абсолютизмом и 

Просвещением. 

2 24.10-28.10  

17 Страны Европы и США в первой половине 

XIX века 
1 31.10-4.11  

18 Религия и церковь в начале нового времени 1 31.10-4.11  

19 Наука и общественно политическая мысль 1 7.11-11.11  

20 Художественная Культура Нового времени 1 7.11-11.11  

21 Государство на западе и востоке 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине XIX века 
Страны Азии, Латинской Америки, Африки в 

XVI – XIX веках 

1 14.11-18.11  

22 Политические революции XVII-XVIII вв 

Великая французская революция в XVIII веке 
1 14.11-18.11  

23 Становление либеральной демократии 1 28.11-2.12  

24 Международные отношения в Новое время 
 

1 28.11-2.12  

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

История России 10 класс. 
 
№ 
п/п 

 
Тема 

Колич. 
часов 

 
Дата проведения. 

По плану Фактиче
ски. 

1 Россия и мир накануне Первой мировой войны 1 5.12-9.12  

2 Российская империя в Первой мировой войне 1 5.12-9.12  

3 Великая российская революция: Февраль 1917 г. 1 12.12-16.12  

4 Великая российская революция: Октябрь 1917 г. 1 12.12-16.12  

5 Первые революционные преобразования большевиков 1 19.12-23.12  

6 Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм 

1 19.12-23.12  

7 Гражданская война 1 26.12-30.12  

8 Гражданская война 1 26.12-30.12  

9 Идеология и культура периода Гражданской войны 1 9.12-13.01  

 

10 Экономический и политический кризис начала 1920-х 

гг. Переход к нэпу. 

 

1 9.12-13.01  

11 Экономика нэпа. 1 16.01-20.01  

12 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е 

гг. 

1 16.01-20.01  

13 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 23.01-27.01  

14 Международное положение и внешняя политика СССР 

в 1920-е гг. 

1 23.01-27.01  

15 Культурное пространство советского общества в 1920-е 

гг. 

1 30.01-3.02  

16 «Великий перелом». Индустриализация 1 30.01-3.02  

17 Коллективизация сельского хозяйства. 1 6.02-10.02  

18 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 6.02-10.02  

19 Культурное пространство советского общества в 1930-е 

гг. 

1 13.02-17.02  

20 СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг. 1 13.02-17.02  

21 
 

СССР накануне Великой Отечественной войны 1 27.02-3.03  

 
22 

Контрольная работа № 3 по теме: Россия в 1917-

1939 гг 

1 27.02-3.03  



23  

Начало Великой Отечественной войны. 

1 6.03-10.03  

24 Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.) 1 6.03-10.03  

26 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного 

перелома. 

1 13.03-17.03  

27 Человек и война: единство фронта и тыла 1 13.03-17.03  

28 Второй период Великой Отечественной войны. 

Коренной перелом (ноябрь 1942-1943 г.) 

1 20.03-24.03  

20.03-24.03  

29 Место и роль СССР в послевоенном мире. 1 27.03-31.03  

30 Восстановление и развитие экономики 1 27.03-31.03  

31 Изменения в политической системе в послевоенные 

годы. 

1 10.04-14.04  

32 Идеология, наука и культура в послевоенные годы. 1 10.04-14.04  

33 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной 

войны». 

1 17.04-21.04  

34 Смена политического курса. 1 17.04-21.04  

35 Экономическое и социальное развитие в1950-х — 

середине 1960-х гг. 

1 24.04-28.04  

36 Культурное пространство и повседневная жизнь в 

середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

1 24.04-28.04  

37 Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой 

половине 1960-х гг. 

1 1.05-5.05  

38 Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 1 1.05-5.05  

39 Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – 

середине 1980-х. 

1 8.05-12.05  

40 Культурное пространство и повседневная жизнь в 

середине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

1 8.05-12.05  

41 Политика разрядки международной напряженности. 1 15.05-19.05  

42 Контрольная работа № 4 по теме: Великая 

Отечественная война. 

1 15.05-19.05  

43 Повторительно-обобщающий урок. 1 23.05-31.05  

44 
 

Повторительно-обобщающий урок. 1 23.05-31.05  

 Итого 68 ч 4 контр.  
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