


Планируемые результаты изучения учебного предмета – история 10 класс 

Личностные результаты: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей страны 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

• привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 



• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

•  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

• активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную. 

 Предметные 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новейшее время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новейшее время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Новейшего 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новейшее время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм». «диктатура», «тоталитаризм», «авторитаризм», 

«демократия» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений  о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Новейшего времени; 



• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Новейшего времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новейшего времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями. 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения. 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государства  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения 

• преобразовывать извлеченную информацию в соответствии с заданием (выделять главное, сравнивать, выражать свое отношение) и 

представлять ее в виде письменного текста 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новейшее 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

Распределение учебных часов по разделам(главам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной темы 

История как наука. (1 час) 

Введение в историю древнего мира. Что изучает история Древнего мира? Как ученые узнают о жизни людей в далеком прошлом? 

Цивилизации древнего мира и раннего Средневековья. (6 часов) 

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Ранних цивилизации. Государство на Востоке. возникновение 

античной цивилизации. Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и общество. Римский мир Средиземноморья. 

Рождение европейской Средневековой цивилизации. Поздняя Римская империя. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Влияние античности на политическую жизнь и право в эпоху Средневековья. Влияние античности на культуру Средневековья. Наследие варварских 

народов. Христианство. Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Западная Европа: природа и хозяйство. Варварские королевства. Империя 

Карла Великого и ее распад. Феодальная собственность и вассальные отношения. Западная Европа в эпоху феодальной раздробленности. Сословия 

феодального общества. Католическая церковь. Византийская империя и Восточнохристианский мир. Природа и население Византийской империи. 

Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Государственная власть и церковь в Византийской империи. Византия между Западом и 

Востоком. Византия и славяне. Исламский мир. Возникновение ислама. Победа ислама в Аравии и начало арабских завоеваний. Арабский халифат во 

второй половине VII-X веках. Мусульманская культура. 

№ 

п/п 
Раздел (глава) 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Цивилизации древнего мира и раннего средневековья.  6 

3 Западная Европа в XI-XV веках. 3 

4 Запад в Новое время. 6 

5 Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. 8 

6 Культура XIX века.  

7   

8   

9   

10   

 Резервное время.  

 Всего часов 68 



Западная Европа в XI-XV веках. (3 часа) 

Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Средневековый город. Торговля и банковское дело. 

Укрепление королевской власти. Создание централизованных государств. Ослабление Священной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни 

общества. Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые 

походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе.  Культура Средневекового Запада. 

«Мир идей» Средневековья. Христианство и культура. «Рыцарская» культура. «Крестьянская» культура. «Городская» культура. 

Запад в новое время. (6 часов) 

Европа в начале Нового времени. Экономика Европы в начале Нового времени. Начало эпохи Великих географических открытий и первые 

колониальные захваты. Географические открытия XVI – XVII веков и их последствия. Социальная структура западноевропейского общества. 

Реформация и Контрреформация в Европе. Зарождение новой европейской цивилизации. Государство и общество стран Западной Европы в XVII веке. 

Социально-экономическое развитие Европы в XVII веке. Абсолютизм в Европе. Французский абсолютизм. Английский абсолютизм в XVI –

 XVII веках. Английская революция XVII века. Эпоха просвещения. Революция в естествознании. Общественные идеи века Просвещения. 

Просвещенный абсолютизм. Революции XVIII столетия. Западная Европа накануне революционной эпохи. Англия и ее североамериканские колонии 

в XVIII веке. Американская революция. Франция накануне революции. Начало Великой французской революции. Свержение королевской власти во 

Франции. Установление якобинской диктатуры. Тенденции развития европейской культуры XVI – XVIII веков. Эпоха Возрождения. Искусство 

барокко. Придворное искусство эпохи абсолютизма. 

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. (8 часов) 

Эпоха наполеоновских войн. Франция: от республики к империи Наполеона I. От войн республики к войнам империи. отечественная война 1812 

года. Крах наполеоновской империи. Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Изменение в сельском хозяйстве Англии. 

Начало промышленного переворота. Новый этап промышленного переворота. Социальные последствия промышленного переворота.  Революции и 

реформы. Венский конгресс и Священный союз. Июльская революция во Франции. Революция середины XIX века во Франции. Революционное 

движение в Европе. Реформы в Великобритании. Борьба против рабства в США. Идейные течения и политические партии. «Век либерализма». 

Консерватизм. Социализм. Идеи национализма на Западе. Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и 

Португалии. Колониальные империи Голландия, Франция и Англия. Последствия европейской колонизации для стран Востока. Возникновение 

независимых государств в Латинской Америке. Особенности развития стран Запада во второй половине XIX века. Возникновение национальных 

государств в Европе. Новые лидеры мировой экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Колониальные захваты. Общественные отношения 

и политические партии во второй половине XIX века. 

Культура XIX века. (6 часа) 

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства 

массовой информации. Научно-технический прогресс и общество. Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Национальные 

литературы и мировой литературный прогресс. Основные направления художественной культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. 

музыкальное искусство. Культура России в XIX веке. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Музыка, опера, балет. 

 



Календарно - тематическое планирование по истории 10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

план/факт 

Примечание 

1 Введение. 1 03.09.2020/  

Цивилизации древнего мира и раннего средневековья. (6 часов) 

2 Древний Восток и античный мир. 1 07.09.2020/  

3 Рождение европейской средневековой цивилизации. 1 10.09.2020/  

4 Страны Западной Европы в раннее Средневековье 1 14.09.2020/  

5 Византийская империя и восточнохристианский мир 1 17.09.2020/  

6 Исламский мир. 1 21.09.2020/  

7 Обобщение и повторение темы: «Цивилизации древнего мира и раннего 

средневековья.» 

1 24.09.2020/  

Западная Европа в XI-XV веках. (3 часа) 
8 Экономическое и политическое развитие. 1 28.09.2020/  

9 Взаимодействие средневековых цивилизаций. 1 01.10.2020/  

10 Культура средневекового Запада. 1 05.10.2020/  

Запад в Новое время. (6ч) 
11 Европа в начале Нового времени. 1 08.10.2020/  

12 Государство и общество стран Западной Европы в XVII веке. 1 12.10.2020/  

13 Эпоха Просвещения. 1 15.10.2020/15.10  

14 Революции XVIII столетия. 1 19.10.2020/19.11  

15 Тенденции развития европейской культуры XVI-XVIII веков. 1 22.10.2020/23.11  

16 Обобщение и повторение темы: Запад в XI-XVIII веках. 1 05.11.2020/-------  

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. (8ч) 
17 Франция: от республики к империи. 1 09.11.2020/26.11  

18 Отечественная война 1812 года. 1 12.11.2020/03.12  

19 Промышленный переворот и становление индустриального Запада. 1 16.11.2020/  

20 Революции и реформы. 1 19.11.2020/  

21 Идейные течения и политические партии. 1 23.11.2020/  

22 Колониальные империи. 1 26.11.2020/  

23 Особенности развития стран Запада во второй половине XIX века. 1 30.11.2020/  

24 Обобщение и повторение темы: Запад в XIX веке. 1 03.12.2020/  

Культура XIX века. 



25 Научно-технический прогресс и общество. 1   

26 Мировая литература и художественная культура. 1   

История России 

27 Введение.    

Глава I. Россия в годы «великих потрясений». (11 ч) 
28 Россия и мир накануне Первой мировой войны. 1   

29 Российская империя в Первой мировой войне. 1   

30 Великая российская революция: Февраль 1917г.    

31 Великая российская революция. Октябрь 1917 г.    

32 Первые революционные преобразования большевиков.    

33 Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм.    

34 Гражданская война.     

35 Революция и Гражданская война на национальных окраинах.    

36 Наш край в Первой мировой войне.    

37 Идеология и культура периода Гражданской войны    

38 Контрольная работа    

Глава II. Советский союз в 1920-1930-х гг. (14ч) 
39 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к НЭПу.     

40 Экономика НЭПа    

41 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг.    

42 Политическое развитие в 1920-е гг.    

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

44 Культурное пространство советского общества в 1920-е гг.    

45 «Великий перелом». Индустриализация.     

46 Коллективизация сельского хозяйства    

47 Политическая система СССР в 1930-е гг.    

48 Советская национальная политика в 1930-е гг.    

49 Культурное пространство советского общества в 1930-е годы    

50 СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг.    

51 Наш край в 1920-1930-х гг.    

52 Контрольная работа    

Глава III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. ( 
53 СССР накануне Великой Отечественной войны    

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

ноябрь 1942 г.) 

   

55 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома    

56 Человек и война: единство фронта и тыла    



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

1943 г.) 

   

58 Народы СССР в борьбе с фашизмом.    

59 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны 

   

60 Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны.    

61 Наш край в годы Великой Отечественной войны    

62 Контрольная работа     

63 Итоговая контрольная работа    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


