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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10АКЛАСС 

В связи с тем, что в течение учебного года  2 часа  выпадают на государственные праздники 08.03 и10.05, фактическое 

количество часов рабочей программы составляет  66.  

Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервного  часа   (2 часа).   

 

Название темы 

 

Кол-в

о 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на достижение 

результатов 

Дата проведения 

план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 

    

Вводный урок. 

Российская империя 

накануне революции. 

1 Обращение к ранее полученным знаниям 

обучающихся. Актуализация представлений 

учащихся об особенностях 

социально-экономического и 

общественно-политического развития России на 

рубеже XIX — XX вв. Самостоятельная работа с 

текстом учебника и фраг-ментами исторических 

источников; сравнение ис-торических явлений. 

Объяснение значения по-нятия «Дуалистическая 

монархия» 

02.09   

Раздел I. Первая Мировая война и её итоги    

Первая мировая война: 

фронт и тыл 

1 Определение на карте локальных вооружённых 

столкновений и конфликтов накануне Первой 

мировой войны. 

Умение на основании статистических материалов 

делать вывод о причинах и характере 

Первой мировой войны. 

Характеристика периодизации новой и новейшей 

истории, Первой мировой войны. 

Умение на основании статистических материалов 

делать вывод о характере боевых действий 

на разных фронтах первой мировой войны. 

Определение на исторической карте изменения 

07.09   



линии фронта Первой мировой войны. 

Послевоенное 

мироустройство. 

Версальско-Вашингто

нская система 

1 Анализ статистического материала о человеческих 

и материальных потерях в ходе первой мировой 

войны. 

Характеристика на основе исторической карты 

территорий, изменивший свой статус после 

Первой мировой войны. 

Оценивание исторического значения Версальского 

и Вашингтонского договоров. 

Умениеделать вывод о ключевых особенностях 

Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений. 

09.09   

Раздел II. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–1921 гг. 

 Россия в Первой 

мировой войне 

1  Анализ, сопоставление и обобщение 

исторических фактов; высказывание и отстаивание 

своей точки зрения на события и факты; работа с 

картой.   

14.09   

Война и общество 1 Самостоятельная работа с текстом учебника и 

фрагментами исторических источников; 

восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

16.09   

Нарастание кризиса 1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке; Составление таблицы на 

основе материала, предложенного учителем. 

21.09   

Российская революция 

1917 г.: от Февраля 

к Октябрю 

1 Объяснение значения основных понятий темы 

урока. Анализ информации o развитии России в 

1917 г.. Составление  характеристики личности. 

23.09   

Приход к власти 

партии большевиков 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. Организация 

работы с историческими документами. 

28.09   

Становление 

Советской власти 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Составление таблицы на 

30.09   



основе материала, предложенного учителем. 

Начало Гражданской 

войны 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Выявление причин Граждан 

кой войны. 

05.10   

В вихре 

братоубийственного 

противостояния 

1 Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. Высказывание 

оценочных суждений о деятельности сторон 

конфликта. 

07.10   

Россия в годы 

«военного 

коммунизма» 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. 

12.10   

Общество 

в эпоху 

революционных 

потрясений 

1 Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем; характеристик 

исторической личности на основе текста учебника 

и исторических источников; сравнение различных 

исторических версий. 

14.10   

Культура и революция 1  Самостоятельная работа с текстом учебника и 

фрагментами исторических источников; 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

19.10   

Раздел III. Ведущие державы Запада между мировыми войнами 

Мировой 

экономический кризис 

1929–1933 гг. 

и «Новый курс» 

1 Определение причин и характера мирового 

экономического кризиса 1929–1933 гг.; на 

основании статистических источников. 

Анализ основных мероприятий политики «Нового 

курса» Ф.Д. Рузвельта с учётом её научной 

основы. 

21.10 11.11 Блочное изложение темы 

«Ведущие державы Запада 

между мировыми 

войнами» 

Тоталитаризм 

в Германии 

и Италии. 

Милитаристский 

режим 

в Японии 

1 Составление хронологической таблицы «Приход 

фашистской к власти» и «Приход Гитлера 

к власти»; 

Определение сущности и характера реформ 

Муссолини. Установление взаимосвязи между 

фашистской идеологией и политикой расизма и 

09.11   



антисемитизма. 

Сравнение условий возникновения фашизма 

в Италии и Германии и их идеологии. 

Милитаризм 

и пацифизм на 

международной арене 

1 Определение целей и задач внешней политики 

«стран оси». Характеристика отношений стран 

Западной Европы с Советским Союзом. 

Оценка исторического значения политики 

умиротворения. Сравнение фрагментов 

документов международно-правового характера и 

их анализ. 

11.11   

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

СССР в годы 

нэпа. 1921– 1928 гг. 

1 Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. Высказывание 

оценочных суждений об экономической политике 

большевиков. Объяснение значения основных 

понятий темы урока. 

16.11   

Образование СССР и 

внутренняя политика 

советской власти 

в 1920-е гг. 

1 Объяснение значения основных понятий темы 

урока. Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. Высказывание 

оценочных суждений о необходимости 

образования СССР. 

18.11   

Индустриализация и 

коллективизация в 

1920–1930-е гг. 

1 Объяснение значения основных понятий темы 

урока. Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. 

23.11   

Культ личности 

Сталина и массовые 

репрессии 1930-х гг. 

1 Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. Высказывание 

оценочных суждений о причинах и ходе Большого 

террора. Составление характеристики личности. 

25.11   

Формирование 

советского общества 

в 1920–1930-е гг. 

Политическое 

развитие СССР в 

1920– 1930-е гг. 

1 Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. Высказывание 

оценочных суждений об изменениях в политике 

большевиков по отношению к Церкви. 

30.11   

Внешняя политика 

СССР в 1930-е гг. 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Работа 

02.12   



с картой. Составление таблицы на основе 

материала, предложенного учителем. 

Наука и культура 

СССР в 1920– 1930-е 

гг. 

1 Анализ, сопоставление и обобщение исторических 

фактов. Составление характеристики личности. 

07.12   

Раздел V. Человечество во Второй мировой войне. Великая Отечественная война. 

Начальный период 

Второй мировой 

войны 

1 Работа с исторической картой, определение 

очагов нарастания международной напряжённости 

накануне Второй мировой войны. 

Анализ исторических документов, позволяющих 

сделать вывод о целях и планах участников войны. 

Характеристика периодизации Второй мировой 

войны. 

09.12   

СССР накануне войны 1 Анализ, сопоставление и обобщение исторических 

фактов. Работа с картой. Составление таблицы на 

основе материала, предложенного учителем. 

14.12   

Начальный этап 

Великой Отечествен 

ной войны 

1 Анализ, сопоставление и обобщение исторических 

фактов. Выявление причин поражений РККА. . 

Составление характеристики личности. 

Восприятие и анализ информации, полученной из 

видеофрагмента. Работать с картой, определять 

причинно-следственные связи. 

16.12   

Битва за Москву и 

блокада Ленинграда 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Анализ, сопоставление и обобщение исторических 

фактов. Восприятие и анализ информации, 

полученной из видеофрагмента.  Работать с 

картой, определять причинно-следственные связи. 

21.12   

Коренной перелом в 

Великой 

Отечественной 

войне 

1 Восприятие и анализ информации, полученной из 

видеофрагмента. Работать с картой, определять 

причинно-следственные связи. 

23.12   

Война и общество 1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

28.12   



Во вражеском тылу 1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

11.01   

Культура и наука в 

годы войны 

1  Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. 

13.01   

Победа СССР 

в Великой 

Отечественной войне. 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Работа 

с картой. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

18.01   

СССР и вопросы 

послевоенного 

мирового устройства 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. Анализ, сопоставление 

и обобщение исторических фактов. Составление 

характеристики личности. 

20.01   

Победа: итоги 

и уроки. Итоги и 

уроки Второй мировой 

войны 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Анализ, сопоставление и обобщение исторических 

фактов. Составление характеристики личности. 

25.01   

Раздел VI. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945–1991 гг. 

Советский Союз в пос- 

ледние годы жизни 

Сталина 

1 Анализ, сопоставление и обобщение исторических 

фактов. Составление исторических портретов 

политических деятелей. 

27.01   

Внешняя политика 

СССР в 1945– 1953 гг. 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

01.02   

Смерть Сталина и 

борьба за власть 

в высшем руководстве 

страны. Смена 

политического курса 

1 Самостоятельная работа с текстом учебника и 

фрагментами исторических источников. Анализ, 

сопоставление и обобщение исторических фактов. 

Составление исторических портретов 

политических деятелей. 

03.02   



Экономическое 

развитие СССР во 

второй половине 

1950-х —1960-х гг. 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Вос- 

приятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

08.02   

Духовная жизнь в 

СССР в 1950-е –1960-е 

гг. 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем 

10.02   

Внешняя политика 

СССР в 1953–1964 гг. 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Вос- 

приятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

15.02   

Брежневская эпоха: 

достижения и 

проблемы 

2 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ, 

сопоставление и обобщение исторических фактов. 

Составление исторических портретов 

политических деятелей. 

17.02 

22.02 

  

Духовная жизнь 

советского общества 

в 1970-е — начале 

1980-х гг. 

1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Составление таблицы 

на основе материала, предложенного учителем. 

24.02   

Повседневная жизнь 

советского человека 

 

1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ, 

сопоставление и обобщение исторических 

фактов Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. 

01.02   

Внешняя политика: 

от разрядки к новому 

витку конфронтации 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Вос- 

приятие и анализ информации, сообщаемой учите- 

лем, и текста учебника. Анализ, сопоставление 

и обобщение исторических фактов. 

03.03   

Перестройка 

экономики 

и общество 

2 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ, 

сопоставление и обобщение исторических фактов. 

10.03 

15.03 

  

Новое мышление 1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ, 

сопоставление и обобщение исторических 

17.03   



фактов. Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. 

Кризис и распад СССР 1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Вос- 

приятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника 

29.03   

Раздел VII. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг. 

Начало рыночных 

реформ в России в 

1992 г. 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. 

31.03   

Политико-конституци- 

онный кризис 1993 г. 

Новая Конституция 

России 

 

1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ, 

сопоставление и обобщение исторических 

фактов. 

 

05.04   

Попытки 

корректировки 

курса реформ 

1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ, 

сопоставление и обобщение исторических 

фактов. Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. 

07.04   

Национальные и 

социальные проблемы 

1990-х гг. 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Составление таблицы 

на основе материала, предложенного учителем. 

12.04   

Второе президентство 

Б.Н. Ельцина. 

1996–1999 гг. 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Составление таблицы 

на основе материала, предложенного учителем. 

14.04   

Внешняя политика 

Российской 

Федерации 

1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Составление таблицы на основе материала, 

19.04   



в 1990-е гг. предложенного учителем. 

Политическое 

развитие России в 

2000– 2016 гг. 

1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ, 

сопоставление и обобщение исторических 

фактов. 

21.04   

Экономика России в 

2000-2016 гг. 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Составление таблицы 

на основе материала, предложенного учителем. 

26.04   

Социальное развитие 

России в 2000–2016 гг. 

1 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ, 

сопоставление и обобщение исторических фактов. 

28.04   

Внешняя политика 

России в начале XXI в. 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Составление таблицы 

на основе материала, предложенного учителем. 

03.05   

Образование, наука и 

культура России 

в конце XX — начале 

XXI вв. 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Восприятие и анализ ин формации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ, 

сопоставление и обобщение исторических 

фактов. 

  

05.05   

Итогово-обобщающий 

урок по теме «История 

России. 1914- начало 

XXI в.  » 

1 Обобщать и систематизировать информацию по 

заданным критериям.  

10.05   

Раздел VIII. Мир во второй половине XX – начале XXI в. 

Становление 

социально 

ориентированной, 

рыночной 

экономики 

1 Анализ германского экономического чуда, его 

предпосылок. 

Сопоставление моделей 

социально-экономического развития европейских 

стран. 

12.05   



в странах Западной 

Европы и в США. 
Страны Запада на 

завершающем этапе 

индустриального 

общества 

Характеристика социальной структуры 

западноевропейского общества 

Восточная Европа: 

долгий путь к 

демократии 

1 Восприятие и анализ ин формации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ, 

сопоставление и обобщение исторических 

фактов. Сравнение характера демократических 

преобразований в разных странах Восточной 

Европы. 

17.05   

Пути модернизации в 

Азии, Африке и 

Латинской Америке 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Составление таблицы 

на основе материала, предложенного учителем. 

19.05   

Проблемы мирового 

развития в начале 

третьего тысячелетия 

1 Восприятие и анализ ин формации, сообщаемой 

учителем, и текста учебни-ка. Анализ, 

сопоставление и обобщение исторических 

фактов. 

24.05   

Резерв 2     

ИТОГО 68  66   

 

 

Количество часов на год: 68 

Количество резервных часов на год: 2 

Количество часов в неделю: 2 

 

Количество часов на первое полугодие:  30 

Количество резервных часов на первое полугодие:  - 

Количество часов на второе полугодие:  36 

Количество резервных часов на второе полугодие:  2 

 

 

 



 


