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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10АКЛАСС 

 

Название темы 

 

Кол-во 

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.  1 Знакомство со структурой ЕГЭ. 03.09   

Раздел I. Россия в первой половине XIX века    

Внутренняя и внешняя 

политика Александра I. 

1 Умение на основании статистических материалов 

делать вывод о внутренней и внешней политике. 

Анализ, сопоставление и обобщение исторических 

фактов; высказывание и отстаивание своей точки 

зрения на события и факты; работа с картой.   

10.09   

Восстание декабристов. 1 Самостоятельная работа с фрагментами исторических 

источников; восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем. 

17.09   

 Россия при Николае I: 

внутренняя и внешняя 

политика. 

1  Анализ, сопоставление и обобщение исторических 

фактов; высказывание и отстаивание своей точки 

зрения на события и факты; работа с картой.   

24.09   

Общественная мысль в 

1830-1850 гг. 

1 Самостоятельная работа с фрагментами исторических 

источников; восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем.  

01.10   

Русская культура в 

первой половине XIX 

века. 

1 Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. 

08.10   

Итогово-обобщающий 

урок по теме «Россия в 

первой половине XIX 

1 Выполнение задание направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущих  уроках 

15.10   



века» 

Раздел II. Россия во второй половине XIX века 

Александр II. Реформы 

1860-1870-х гг. 

1 Объяснение значения основных понятий темы урока. 

Организация работы с историческими документами. 

22.10 12.11  

Общественное 

движение второй 

половины XIX вв. 

1 Составление таблицы на 

основе материала, предложенного учителем. 
Самостоятельная работа с фрагментами исторических 

источников. 

05.11 19.11  

Внутренняя и внешняя 

политика Александра 

III. 

1 Высказывание оценочных суждений о деятельности 

Александра III. 

 

12.11 26.11 Объединение с темой 

«Культура второй половины 

XIX в.» 

Культура второй 

половины XIX в. 

1 Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. Самостоятельная работа с 

фрагментами исторических источников. 

 

19.11 26.11  

Итогово-обобщающий 

урок по теме «Россия во 

второй половине XIX 

века» 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущих  уроках. 

 

26.11 10.12 ДИК 

Раздел III. Россия в первой половине XX века 

Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

страны в начале XX в. 

1 Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. Высказывание оценочных 

суждений об политическом развитии страны в начале 

XX в. Работа с картой. 

03.12 03.12 Объединение с темой 

«Революция 1905-1907 гг.» 

Революция 1905-1907 

гг. 

1 Объяснение значения основных понятий темы 

урока. Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. 

10.12   



Культура в начале XX 

века. 

1 Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. 

17.12   

Великая российская 

революция. 

2 Высказывание оценочных суждений о деятельности 

большевиков. Организация работы с историческими 

документами.  

24.12 

14.01 
  

Внутренняя и внешняя 

политика советского 

правительства в 1917-

1920 гг. 

2 Объяснение значения основных понятий темы 

урока. Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. Высказывание оценочных 

суждений о необходимости образования СССР. 
Организация работы с историческими документами. 

21.01 

28.01 
  

Советская Россия, 

СССР в 1920-1930-е гг. 

2 Объяснение значения основных понятий темы урока. 

Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. Работа с картой. 

04.02 

11.02 
  

Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. 

2 Самостоятельное составление таблицы на основе 

материала, предложенного учителем. Работа с 

исторической картой, составление характеристик 

важных  личностей. 

18.02 

25.02 
  

Итогово-обобщающий 

урок по теме «Россия в 

первой половине XX 

века» 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущих  уроках 

04.03   

Раздел IV. Россия во второй половине XX в – начале XXI вв. 

СССР в первое 

послевоенное 

десятилетие. 

1 Самостоятельная работа с фрагментами исторических 

источников; восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем. Самостоятельная работа с 

фрагментами исторических источников. 

 

11.03   

СССР в середине 1950-х 

– середине 1960-х гг. 

2 Анализ, сопоставление и обобщение исторических 

фактов. Составление таблицы на 

основе материала, предложенного учителем. 

Самостоятельная работа с фрагментами исторических 

источников. 

18.03 

01.04 

  



СССР в середине 1960-х 

– середине 1980-х гг. 

1 Анализ, сопоставление и обобщение исторических 

фактов. Составление характеристики личности. 

Восприятие и анализ информации, полученной из 

видеофрагмента.  

08.04   

СССР во второй 

половине 1980-х гг. 

2 Анализ, сопоставление и обобщение исторических 

фактов. Самостоятельная работа с фрагментами 

исторических источников. Высказывание оценочных 

суждений о деятельности Горбачева. 

15.04 

22.04 

  

Россия в 1992 – 2016 гг. 2 Объяснение значения основных понятий темы урока. 

Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. Работа с картой. 
Самостоятельная работа с фрагментами исторических 

источников. 

29.04 

06.05 

  

Итогово-обобщающий 

урок по теме «Россия в 

XX в.» 

1 Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущих  уроках 

13.05   

Резерв 1  20.05   

ИТОГО 34     

 

Количество часов на год: 34 

Количество резервных часов на год: 1 

Количество часов в неделю: 1 

 

Количество часов на первое полугодие:  16 

Количество резервных часов на первое полугодие:  - 

Количество часов на второе полугодие:   

Количество резервных часов на второе полугодие:  1 

 

 

 
 

 


