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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по истории предназначена для учащихся 10 класса  

общеобразовательных школ и составлена на основе следующих нормативных 

документов : 

 программа по учебному предмету «История» разработана в соответствии  с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644)., 

 историко-культурным стандартом,  разработанным в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334, а 

так же  с учётом авторской программы по истории России для предметной линии 

учебников под редакцией А.В.Торкунова  

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования (2010 

год) с изменениями и дополнениями; 

 примерной основной образовательной программе основного общего образования; 

 авторской программе по предмету Рабочая программа составлена в соответствии с 

учебным планом и: А. А. Данилов О. Н. Журавлева И. Е. Барыкина Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России» 6―10 классы М., 

авторские программы: «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.» 

10 класс, базовый уровень. Авторы: В.И. Уколова, А.В. Ревякин, М.Л. Несмелова и 

авторской программы по истории России Н.С. Борисова, А. А. Левандовского. - М.: 

Просвещение, 2013. 

 образовательной программе основного общего образования  и учебному плану 

МБОО «Старомайнская СШ № 1»; 

 федерального перечня учебников на 2022-2023 уч.год; 

 положения о рабочей программе МБОО «Стромайнская СШ № 1» от 1.09.2016 

        Согласно ФГОС основного общего образования и примерной образовательной 

программе  основного общего образования, одобренной решением федерального  учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 № 1/15, и 

учебному плану МБОО «Старомайнская СШ № 1 »на 2022-2023 уч. год на изучение 

учебного предмета История России. Всеобщая история в 10 классе отводится 2 часа в 

неделю. 

 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по История 

России. Всеобщая история.  10 класс. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
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духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

Метапредметные  результаты освоения  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
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действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (много аспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
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ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
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 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
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информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

всемирной истории;   

 

 

ственных процессов; уметь:   

 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);   

ать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);   

исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;   

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;   

реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:   

 отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;   

получаемой извне социальной информации;   
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формами социального поведении  

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история», изучается на 

уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9-х классах. 

 

Изучение предмета как части предметной области «Общественно-научные предметы» 

основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др. 

 

Воспитательный потенциал предмета «История» реализуется через: 

1. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

       2. демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

3. применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

4. инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

https://topuch.ru/rabochaya-programma-po-istorii-7-klass-uchitelya-istorii-i-obs/index.html
https://topuch.ru/reshenie-prikladnih-zadach-cele-obucheniya-2-2-ispolezovate-ab/index.html
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проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

 

 Содержание учебного курса.  

История России ( 44 часа) 

Россия и мир на рубеже XIX – XX веков.  Протекторат, модернизация, 

индустриальное общество, политическая система, гражданское общество, Порт-Артур, 

Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия, революция, парламент, конституционная 

монархия, отруб, хутор, артель, кооперация, ренессанс, декаданс, импрессионизм, модерн, 

символизм, Антанта, Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», 

«14 пунктов» Вильсона, репарации, Лига Наций   

 Великая российская революция. 1917-1921 гг.  альтернатива, амнистия, 

коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК, сепаратный мир, национализация, 

аннулирование, интервенция, гражданская война, анархисты, эскалация, военный 

коммунизм, продразверстка, красный террор, демократическая контрреволюция, 

денационализация,   

СССР а путях строительства нового общества. НЭП, продовольственный налог, 

концессии, рентабельный, «Командные высоты» федерализм, автономия, саботаж, 

Коминтерн, Генуэзская конференция, Рапалльский договор,«мирное сосуществование» 

,Номенклатура,  тоталитаризм, репрессии, культ личности, оппозиция, Мировой 

экономический кризис, Коллективизация, индустриализация система коллективной 

безопасности, фашизм, Лига Наций, политика умиротворения, анафема, атеизм, 

конструктивизм, идеология, социалистический реализм, «культурная революция», 

геополитические интересы   

Великая Отечественная война. 1941-1945 г. Великая Отечественная война. пакт, 

агрессия, денонсация, эшелонированный, превентивный, Вермахт, блицкриг, ГКО, 

«Тайфун». демилитаризация, «Багратион», Уран», «Цитадель», плацдарм, эвакуация, 

антигитлеровская коалиция, «молниеносная война», закон о ленд-лизе, Тройственный 

пакт,   

СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые послевоенные десятилетия репарации, 

репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес, ГУЛАГ, космополитизм, 

Карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий«холодная война», 

десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина Трумэна, план 

Маршалла, СЭВ, НАТО  

СССР в 1965-1991 гг. Коррупция, «теневая экономика», диссидент, экстенсивная 

экономика, диссидент  пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, 

кооперация, ускорение, инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение 

властей, «гласность», ускорение «новое мышление», биполярная система международных 

отношений  

Перестройка в СССР (1985-1991)  Реформа политической системы, экономические 

реформы 1985-1991 гг., политика гласности, внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.  

 Россия и в конце XX – начале XXI в.  приватизация, ваучер, либерализация 

экономики, рыночная экономика, валютный коридор, конвертируемая валюта, 

Федеральное собрание, спикер, референдум, фракция, электорат, судебная инстанция, 

сепаратизм, терроризм 

 

Всеобщая история (24 часа) 

https://topuch.ru/kontrolenaya-rabota-1-zadanie-razvernuto-otvetete-na-sleduyush/index.html
https://topuch.ru/kontrolenaya-rabota-1-zadanie-razvernuto-otvetete-na-sleduyush/index.html
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 Первобытность. Предыстория. Понятия «предыстория человечества» и 

«первобытное общество». Расселение первобытного человека. Появление человека 

современного типа. Неолитическая революция.    

Древний мир. Древний Восток. Ближний Восток — колыбель древнейших 

цивилизаций. Цивилизации Месопотамии, Древнего Египта, Древней Индии, Древнего 

Китая. Восточная деспотия. Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного 

наследия для последующих эпох и мировой культуры. Античность. Древняя Греция — 

часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. Олимпийские игры. Архаическая 

и классическая Греция. Греческие полисы. Афины и Спарта. Греческая демократия. 

Классическое рабство. Культура Древней Греции: философия, знания о мире и человеке, 

театр, архитектура. Значение политического и культурного наследия Древней Греции для 

последующих эпох и мировой культуры. Походы Александра Македонского, образование 

им мировой державы. Древний Рим. Периодизация истории Древнего Рима. Ранний Рим. 

Патриции и плебеи. Ранняя республика. Пунические войны. Превращение Рима в 

мировую державу. Возникновение христианства, становление христианской церкви. 

Кризис III века. Поздняя империя. Власть и общество. Разделение империи на Восточную 

и Западную. Падение Западной Римской империи.    

Средневековье. Западноевропейское Средневековье. Периодизация 

западноевропейского Средневековья. Структура общества. Феодальное землевладение. 

Система власти. Сословия. Рыцарство, рыцарская культура. Роль религии и церкви в 

Средние века. Разделение церквей. Средневековый город. Международные отношения в 

Средние века. Значение средневекового политического и культурного наследия для 

формирования «новой» Европы. Византийское Средневековье. Византия — наследница 

античного мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской 

цивилизации. Восточное христианство. Власть и церковь в Византии. Культура Византии. 

Влияние Византии на государственность и культуру Древней Руси. Исламский мир в 

Средние века. Возникновение ислама. Исламская мораль и право. Арабский халифат. 

Османская империя и Европа. Индия, Китай и Япония в Средние века. Хронологические 

рамки и периодизация. Делийский султанат. Империя Великих Моголов. Касты и община. 

Религия в средневековой Индии. Империи Суй, Тан, Мин. Административно-

бюрократическая система. Становление государственности на территории Японии. Роль 

императора. Сѐгунат .    

Возрождение и духовная жизнь общества. Возрождение как культурно-

историческая эпоха. Италия — родина Возрождения. Возрождение античного наследия. 

Гуманизм — идейная основа Возрождения. Искусство Возрождения. Религия и церковь в 

начале Нового времени. Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. 

Критика церкви. Реформация в Германии Лютеранство. Протестанты. Кальвинизм. 

Англиканство. Наука и общественно-политическая мысль. Научная революция XVII в. 

Экспериментальный метод познания. Философский рационализм. Ф. Бэкон, Р. Декарт, И. 

Ньютон. Просвещение как общественное движение. Либерализм. Социалистическая 

мысль. Возникновение марксизма. Художественная культура. Развитие художественной 

культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

Искусство и литература романтизма.    

Новое время .Эконосика и общество. Предпосылки Великих географических 

открытий. Открытие Америки. Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие 

морского пути в Индию. Васко да Гама. Кругосветное плавание Магеллана. 

Возникновение мирового рынка. Революция цен и ее последствия. Общество и экономика 

«старого порядка». «Старый порядок» в Европе. Двупольная и трехпольная системы 

земледелия. Огораживания в Великобритании. Ремесленное и мануфактурное 

производство. Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. 

Технический переворот в промышленности и транспорте. Социальные последствия 

промышленной революции. Индустриальное общество.  
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Духовная жизнь общества. Религия и церковь в начале Нового времени. Наука и 

общественно-политическая мысль. Художественная культура.   

Политические отношения. Государство на Западе и Востоке. Образование единых 

централизованных государств в Европе. Просвещенный абсолютизм. Французский король 

Людовик XVI. Английская революция середины XVII в. Первые короли из династии 

Стюартов и парламентская оппозиция. Упразднение монархии в Англии. Протекторат О. 

Кромвеля. «Славная революция». Политика правительства Реставрации. Виги и тори. 

«Билль о правах». Французская революция конца XVIII в. Созыв Генеральных штатов. 

Взятие Бастилии. Конституция 1791г. Деятельность Законодательного собрания. 

Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Установление якобинской 

диктатуры. Государственный переворот 9 термидора. Политика Директории. 

Бонапартистский переворот 18—19 брюмера. Консульство и империя во Франции. 

Чартистское движение в Великобритании. Британские консерваторы. Гражданская война в 

США и ее итоги. Возникновение строя либеральной демократии в государствах Европы и 

Америки.   

Международные отношения. Встреча миров. Активизация колониальной политики. 

Европейская эмиграция. Пиратство. Европа и Османская империя. Возникновение 

Восточного вопроса. Зарождение патриотического движения в Индии. Политика 

«самоусиления» в Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. Европейское равновесие 

XVII—XVIII вв. Вестфальский мир, его условия и значение. Возникновение баланса сил в 

Европе. Крушение европейского равновесия. Конфликты и противоречия XIX в. 

Наполеоновские войны, их цели и характер. Венский конгресс. Национальные войны. 

Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Тройственный союз. 

Образование русско- французского союза. Восстановление баланса сил в Европе.   

 Заключение . Основные итоги Всеобщей истории к концу XIX в замкнутости 

отдельных регионов мира. Первые шаги на пути к мировой цивилизации. Сохранение 

своеобразия и различий в положении народов мира. Итоги политического и 

экономического развития стран Запада. Колониальная зависимость стран Азии и Африки. 

Предпосылки их перехода к нормам и ценностям современного общества. Двойственное 

влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение патриотического 

движения в Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. 

Танзимат в Османской империи. Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. 

Стремление Франции прорвать «окружение» Габсбургов. Программа «естественного 

рубежа» на востоке. Вестфальский мир, его условия и значение. Возникновение баланса 

сил в Европе. Крушение европейского равновесия. Цели и значение революционных войн 

Франции.Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее 

противников. Созыв Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные 

положения Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венской системы 

международных отношений. Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе. 

Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. 

Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. Охлаждение отношений 

России с Германией и Австро-Венгрией. Создание Тройственного союза. Образование 

русско-французского союза. Восстановление баланса сил в Европе. 

Основные итоги Всеобщей истории до конца XIX в. Карта мира к концу XIX в. 

Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые шаги на пути к мировой 

цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в положении народов мира. Итоги 

политического и экономического развития стран Запада: формирование либеральной 

демократии и рыночной экономики. Колониальная зависимость стран Азии и Африки. 

Предпосылки их перехода к нормам и ценностям современного общества. 
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Тематическое планирование 

 (70 ч) 

 

№ Тема урока Количество 

 часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 

1 Россия и мир накануне Первой мировой войны 1 https://resh.edu.ru 

2 Российская империя в Первой мировой войне. 1 https://resh.edu.ru 

3-4 Великая российская революция: февраль 1917 г. 2 https://resh.edu.ru 

5 Первые революционные преобразования большевиков 1 https://resh.edu.ru 

6 Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм. 

1 https://resh.edu.ru 

7 Гражданская война. Идеология и культура периода 

Гражданской войны. 

1 https://resh.edu.ru 

Раздел 2. Советский союз в 1920—1930-х гг. 

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

1 https://resh.edu.ru 

9 Экономика нэпа. 1 https://resh.edu.ru 

10 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е 

гг. 

1 https://resh.edu.ru 

11 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 https://resh.edu.ru 

12 Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1920-е гг. 

1 https://resh.edu.ru 

13 Культурное пространство советского общества в 

1920-е гг. 

1 https://resh.edu.ru 

14 «Великий перелом». Индустриализация. 1 https://resh.edu.ru 

15 Коллективизация сельского хозяйства. 1 https://resh.edu.ru 

16 Политическая система СССР в 1930-е гг. Советская 

национальная политика в 1930-е гг. 

1 https://resh.edu.ru 

17 Культурное пространство советского общества в 

1930-е гг. СССР и мировое сообщество в 1929—1939 

гг. 
 

1 https://resh.edu.ru 

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

18 СССР накануне Великой Отечественной войны. 1 https://resh.edu.ru 

19 Начало Великой Отечественной войны. Первый 

период войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.). 

1 https://resh.edu.ru 

20 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного 

перелома. 

1 https://resh.edu.ru 

21 Человек и война: единство фронта и тыла. 1 https://resh.edu.ru 
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                       Раздел 4. Апогей и кризис советской системы. 

1945—1991 гг. 

 

 

22  Место и роль СССР в послевоенном мире. 

Восстановление и развитие экономики. 

1 https://resh.edu.ru 

23  Изменения в политической системе в послевоенные 

годы. Идеология, наука и культура в послевоенные 

годы. 

1 https://resh.edu.ru 

24  Национальный вопрос и национальная политика в 

послевоенном СССР. Внешняя политика СССР в 

условиях начала «холодной войны». 

1 https://resh.edu.ru 

25  Смена политического курса. 1 https://resh.edu.ru 

26  Экономическое и социальное развитие в середине 

1950-х — середине 1960-х гг. Культурное 

пространство и повседневная жизнь в середине 

1950-х — середине 1960-х гг. 

1 https://resh.edu.ru 

27  Политика мирного сосуществования в 1950-х — 

первой половине 1960-х гг. 
1 https://resh.edu.ru 

28  Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х 

гг. 
1 https://resh.edu.ru 

29  Социально-экономическое развитие страны в 1960-

х — середине 1980-х гг. Национальная политика и 

национальные движения в 1960-х — середине 1980-

х гг. 

1 

https://resh.edu.ru 

30 Культурное пространство и повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х — первой половине 1980-х 

гг. 

1 https://resh.edu.ru 

31 Политика разрядки международной напряжённости. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. 
1 

https://resh.edu.ru 

32 Социально-экономическое развитие СССР в 1985—

1991 гг. 

1 https://resh.edu.ru 

33 Перемены в духовной сфере жизни в годы 

перестройки. Реформа политической системы. 
1 

https://resh.edu.ru 

34 Новое политическое мышление и перемены во 

внешней политике. 1 

https://resh.edu.ru 

35 Национальная политика и подъём национальных 

движений. Распад СССР. 1 

https://resh.edu.ru 

Раздел 5. Российская Федерация 

36 Российская экономика на пути к рынку.  1 https://resh.edu.ru 

37 Политическое развитие Российской Федерации в 

1990-е гг. 

1 https://resh.edu.ru 

38 Межнациональные отношения и национальная 

политика в 1990-е гг. Духовная жизнь страны в 1990-е 

гг 

1 https://resh.edu.ru 

39 Геополитическое положение и внешняя политика в 

1990-е гг. 

1 https://resh.edu.ru 

40 Политическая жизнь России в начале XXI в.  1 https://resh.edu.ru 

41 Экономика России в начале XXI в.                                                                                                                                1 https://resh.edu.ru 

42 Повседневная и духовная жизнь. Внешняя политика 

России в начале XXI в. Россия в 2008— 2014 гг. 

1 https://resh.edu.ru 

43 Россия в 2008— 2017 гг. 1 https://resh.edu.ru 
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44 Повторительно-обобщающий урок или контрольно-

оценочный урок по теме I-V 

1 https://resh.edu.ru 

Всеобщая история  

45 

  

Введение. Историческое познание сегодня.   

 

1 https://resh.edu.ru 

Раздел 1. Первобытность. 

46 Предыстория.  1 https://resh.edu.ru 

Раздел 2. Древний мир. 

47 Ближний Восток.   Индия и Китай в древности 1 https://resh.edu.ru 

48 Древняя Греция. От первых государств до развития 

полиса 

1 https://resh.edu.ru 

49 Древняя Греция. От полиса к эллинистическому миру. 1 https://resh.edu.ru 

50 Древний Рим. От возникновения города до падения 

республики 

1 https://resh.edu.ru 

51 Древний Рим. Римская империя. 1 https://resh.edu.ru 

Раздел 3. Средневековье. 

52 Западноевропейское Средневековье. Развитие 

феодальной системы. 

1 https://resh.edu.ru 

53 Расцвет и кризис западноевропейского христианского 

мира 

1 https://resh.edu.ru 

54 Византийское Средневековье. 1 https://resh.edu.ru 

55 Исламский мир в Средние века. 1 https://resh.edu.ru 

56 Индия в Средние века. Китай и Япония в Средние 

века 

1 https://resh.edu.ru 

57 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Средневековье» 

1 https://resh.edu.ru 

Раздел 4. Возрождение. 

58 Возрождение как культурно-историческая эпох 1 https://resh.edu.ru 

Раздел 5.  Экономика и общество. 

59 Возникновение мирового рынка 1 https://resh.edu.ru 

60 Общество и экономика старого порядка. 1 https://resh.edu.ru 

61 Промышленная революция. Индустриальное 

общество. 

1 https://resh.edu.ru 

62  Наука и общественно-политическая мысль. 

Художественная культура. Религия и церковь в 

начале Нового времени. 

1 https://resh.edu.ru 

63 Государство на Западе и Востоке 1 https://resh.edu.ru 

64 Политические революции XVII-XVIII вв. Английская 

революция середины XVII в . Французская революция 

конца XVIII в. 

1 https://resh.edu.ru 

Раздел 8. Международные отношения.  

65 Встреча миров: Запад и Восток в Новое время 1 https://resh.edu.ru  

66 «Европейское равновесие». XVII-XVIIIвв 1 https://resh.edu.ru 

67 Конфликты и противоречия. XIX в 1 https://resh.edu.ru 

68 Итоговое тестирование 1 https://resh.edu.ru 
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