
Календарно-тематическое планирование  по истории (базовый уровень) 

 

Класс - 10 

Всего – 68 час; в неделю – 2час. 

Планирование составлено на основе: Рабочей программа курса «История России» 6-10 классы.» А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е. 

Барыкина; Рабочей программы «История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные разработки. 10 класс.» 

Базовый и углублённый уровни. Линия УМК: Всеобщая история. Вигасин А.А. - Сороко-Цюпа О.С. (5-10). Авторы: Несмелова М.Л., 

Середнякова Е.Г., Сороко-Цюпа А.О.  

Учебно-методический комплекс:  

1. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 10 класс. О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко- Цюпа, Москва, Просвещение, 2019.  

2. История России, 10 класс. Горинов М.М., Данилов А.А., М.Ю. Моруков и др./ под ред. А.В.Торкунова, в трех частях, Москва, 

Просвещение, 2019.  

 

 
№ Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

Тип урока Формы контроля 

(измерители) 

Домашнее 

задание 

ЦОР 

 

План Факт      

 Введение. Проблемы 

хронологизации и 

фальсификации истории 2ч.  

 

2.03 

– 

4.03 

2.03 – 

4.03 

Дать комплексную оценку 

историческим периодам (в 

соответствии с периодизацией, 

изложенной в Историко – 

культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный 

анализ. Модернизация 

исторических взглядов. 

Интерпретация или 

фальсификация исторических 

фактов и событий. Опасность 

фальсификации прошлого России в 

современных условиях. 

Комбинирован

ный урок 

Хронологическая 

таблица 

Стр. 4-5  



Фальсификация новейшей истории 

России - угроза национальной 

безопасности страны. 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» (14 ч.) +2  

 

1 Мир и Россия в 1914 г. 

Российская империя в Первой 

мировой войне  

 

2.09 2.09 Причины, характер войны. 

общество. Цели и планы стран 

участниц. Этапы и основные 

события и итоги Первой мировой 

войны.  

Практикум Тест, хроно-

логическая таблица, 

план-тезисы. 

&1, конспект  

2 Влияние войны на российское 

общество. 

8.09 8.09 Отношение российского общества 

к войне. Влияние войны на 

российское. Деятельность 4 

Государственной думы, 

Прогрессивного блока. 

Комбинирован

ный урок 

Логические и 

проблемные 

задания по теме  

&2  

3 Великая российская революция: 

Февраль 1917 г. 

9.09 9.09 Называть причины революции. 

Анализировать программу 

Временного правительства. 

Падение самодержавия.  

Практикум План-хронология. &3, знать 

хронологию 

революции 

 

4 Временное правительство и 

Советы. Провозглашение 

России республикой.  

15.09 15.09 Характеризовать своеобразие 

политической системы в период 

революции. 

Называть основные политические 

партии. 

Перечислять кризисные ситуации, 

которые возникали в процессе 

деятельности Временного 

правительства. Провозглашение 

России республикой 

Практикум План-хронология. &3, первые 

решения 

Временного 

правительства 

и Советов 

рабочих и 

солдатских 

деутатов 

 

5 Ликвидация сословного строя. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ПАТРИАРШЕСТВА. 

ДИСКУССИЯ О ПРИЧИНАХ 

16.09 16.09 Последствия ликвидации 

сословного строя. Причины 

восстановления патриаршества 

Дискуссионны

й урок 

Логические и 

проблемные 

задания по теме 

&3. Инд. 

Сообщения 

(стр.82) 

 

6 
Великая российская революция: 

Октябрь 1917 г. Политическая 

тактика большевиков, их 

приход к власти. 

22.09 22.09 Сравнивать революционные 

события февраля и октября 1917 

года. 

Характеризовать деятельность В.И. 

Ленина, А.Ф. Керенского и Л.Г. 

Практикум План-хронология. &4, знать 

хронологию 

революции, 

итог 

 



Корнилова 

7 Первые декреты Советской 

власти. Учредительное 

собрание. 

23.09 23.09 Политическая тактика 

большевиков, их приход  к власти. 

Провозглашение и  утверждение 

Советской власти. Первые декреты 

Советской власти.  

Комбинирован

ный урок 

Хронологическая 

таблица 

&5, анализ 

первых 

декретов 

большевиков 

 

8 Первые революционные 

преобразования большевиков.  

29.09 29.09 Создание РСФСР, преобразования 

в политике, экономике, культуре. 

Учредительное собрание. 

Брестский мир. Формирование 

однопартийной системы. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Проблемные 

задания 

&5, анализ 

первых 

декретов 

большевиков 

 

9 Экономическая политика 

советской власти. Военный 

коммунизм 

30.09 30.09 Политика «военного коммунизма» 

Называть обстоятельства создания 

и задачи ГОЭЛРО. 

Характеризовать основные черты 

политики военного коммунизма. 

Практикум, 

экскурсия 

Хронологическая 

таблица 

&6, знать 

основные 

признаки 

политики 

«Военного 

коммунизма» 

 

10 Гражданская война и 

интервенция. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. 

ДИСКУССИЯ О ПРИЧИНАХ, 

ХАРАКТЕРЕ И 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАМКАХ ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ. 

6.10 6.10 Причины, этапы, участники. 

Политические программы 

участвующих  сторон. «Белый» и 

«красный» террор. 

Комбинирован

ный урок 

Тест, 

хронологическая 

таблица 

&7. Знать 

характеристику 

основных 

этапов 

Гражданской 

войны, К.К 

 

11 Итоги Гражданской войны.  7.10 7.10 Внутренние и внешние причины 

победы красных. Российская 

эмиграция. 

Практикум, 

экскурсия 

Тест - опрос &7. Итоги 

Гражданской 

войны 

 

12 
КУРС НА МИРОВУЮ 

РЕВОЛЮЦИЮ. КОМИНТЕРН.  

13.10 13.10 Коминтерн. Основные 

направления внешней политики  

Комбинирован

ный урок 

Защита инд. работ Инд. 

Сообщения по 

теме урока 

 

13 События в нашем крае.  14.10 14.10 Называть события, происходившие 

на территории нашего края в годы 

Первой мировой войны и 

Гражданской войны. 

Комбинирован

ный урок 

Защита инд. работ Инд. 

Сообщения по 

теме урока 

 

14 Идеология и культура периода 

Гражданской войны  

 

20.10 20.10 Характеризовать особенности быта 

жителей России в годы 

Гражданской войны. 

Анализировать отношения 

Комбинирован

ный урок 

Тест - опрос &8, стр. 78- 

характеристика 

декрета 

 



советской власти и Русской 

православной церкви, 

интеллигенции. 

15-

16 

Повторение и обобщение по 

теме «Россия в годы «великих 

потрясений» (в связи с 

дистанционным обучением – 

урок повторения проведен в 1 

урок) 

21.10 21.10 Характеристика периода истории 

России в годы «великих 

потрясений 

Проверочно – 

обобщающий 

урок  

Работа формата 1 

части ЕГЭ 

Не задано  

Тема II. Советский Союз в 1920-1930-ее гг. (10 ч.) +3 

17 Экономический и политический 

кризис начала 1920-х гг. 

Переход к нэпу. Экономика 

нэпа  

10.11 10.11 Экономическое и политическое 

положение Советской России 

после Гражданской войны. Пере-

ход к новой экономической 

политике. Успехи, противоречия и 

кризисы нэпа. Выбор стратегии 

форсированного социально-

экономического развития.  

Комбинирован

ный урок 

Тест - опрос &9-10, знать 

признаки 

НЭПА 

 

18 Образование СССР. 

Национальная политика в 1920-

е гг.  

11.11 11.11 Выбор путей объединения. 

Национально-государственное 

строительство. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Тест, 

хронологическая 

таблица 

&11, 

Структура 

нового 

союзного 

государства 

 

19 Политическое развитие в 1920-е 

гг.  

17.11 17.11 Называть меры, предпринимаемые 

для усиления влияния партии в 

среде крестьянства. 

Называть и характеризовать 

основные этапы внутрипартийной 

борьбы. Анализировать влияние 

внутрипартийной борьбы на 

политическое развитие страны. 

Комбинирован

ный урок 

Тест - опрос &12, Анализ 

внутрипартийн

ой борьбы 

 

20 Международное положение и 

внешняя политика СССР в 

1920-е гг.  

18.11 18.11 Называть принципы, 

определяющие характер советской 

внешней политики в 1920-е годы. 

Характеризовать итоги Генуэзской 

конференции. 

Анализировать значение 

Рапалльского договора. 

Комбинирован

ный урок 

Тест - опрос &13, итоги 

Генуэзской 

конференции и 

Рапалльского 

договора 

 



21 Культурное пространство 

советского общества в 1920-е 

гг.  

24.11 24.11 Партийный контроль над духовной 

жизнью. Сменовеховство. Начало 

нового искусства 

Комбинирован

ный урок 

Защита инд. работ &14, Инд. 

Сообщения по 

теме урока 

 

22 «Великий перелом». 

Индустриализация  

25.11 25.11 Причины свертывания новой 

экономической политики. 

Индустриализация ее источники, 

результаты.  

Лекция с 

элементами 

беседы 

Тест - опрос &15, этапы и 

итоги 

Индустриализа

ции 

 

23-

24 

Коллективизация сельского 

хозяйства  

1.12-

2.12 

1.12-2.12  Называть причины перехода к 

политике сплошной 

коллективизации. 

Выяснять причины широкого 

распространения раскулачивания. 

Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

(дискуссионны

й урок) 

Работа в 

дискуссионных 

группах 

&16, этапы и 

итоги 

Коллективизац

ии 

 

25 Политическая система СССР в 

1930-е гг.  

 

8.12 8.12 Власть партийно-государственного 

аппарата. Номенклатура и 

общество. Политические 

приоритеты большевиков. Культ 

личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. Называть изменения в 

советском обществе, прописанные 

в Конституции 1936 года. 

 

Комбинирован

ный урок, 

самостоятельна

я работа с 

текстом 

Беседа с целью вы-

яснения степени ус-

воения  материала, 

план-тезис. 

&17, анализ 

политической 

системы СССР 

в 1930 гг. 

 

26 Культурное пространство 

советского общества в 1930-е 

гг.  

10.12 10.12 Создание советской системы 

образования. Идеологические 

основы советского общества. 

Характеризовать изменения в быте 

и общественных настроениях 

граждан Советской страны. 

Комбинирован

ный урок 

Текстовая таблица, 

понятия.  

&18  

27 СССР и мировое сообщество в 

1929-1939 гг. Наш край в 20-30 

годы 20 века. (Расширена тема 

урока на 1 час, добавлен 

региональный компонент. 

Возможность расширения 

произошла из-за сокращения 

проверочного урока №15) 

 

15.12

-

17.12 

15.12-

17.12 

Расширение территории 

Советского Союза 

Внешнеполитическая стратегия 

СССР между мировыми войнами. 

Комбинирован

ный урок, 

Работа в группах по 

составлению план-

перечисления, 

работа с картой 

&19, К.К  



28-

29 

Повторение и обобщение по 

теме «Советский Союз в 1920-

1930-ее гг.»  

22.12

-

24.12 

22.12-

24.12 

Характеристика периода истории 

СССР в 1920-1930 гг. 

Проверочно – 

обобщающий 

урок  

Работа формата 1 

части ЕГЭ 

Не задано  

Тема III. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. (6 ч) +6 

30 СССР накануне Великой 

Отечественной войны  

12.01 12.01 Советская внешняя политика на 

начальном этапе Второй мировой 

войны. Реорганизация Красной 

Армии. Военно – патриотическое 

воспитание 

Лекция с 

элементами 

беседы 

(дискуссионны

й урок) 

Работа в 

дискуссионных 

группах 

&20, 

проанализиров

ать готовность 

СССР к войне 

 

31 Начало Великой Отечественной 

войны. Первый период войны 

(22 июня 1941 — ноябрь 1942 

г.)  

14.01 14.01 Нападение Германии на СССР. 

Великая Отечественная война: 

основные этапы военных действий. 

Смоленское сражение. Блокада 

Ленинграда. Победа Красной Ар-

мии под Москвой 

Практикум Работа в группах 

(анализ документов) 

&21, К.К, 

хронологическ

ая таблица 

 

32 Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного 

перелома  

19.01 19.01 Разгром войск под Сталинградом и 

подготовка коренного перелома в 

ВОВ 

Практикум   Работа в группах 

(анализ документов) 

&22, К.К, 

хронологическ

ая таблица 

 

33 Человек и война: единство 

фронта и тыла  

21.01 21.01 Героизм советских людей в годы 

войны на фронте и в тылу. 

Партизанское движение. 

 

Практикум   Работа в группах 

(анализ документов) 

&23, К.К, 

хронологическ

ая таблица 

 

34 Второй период Великой 

Отечественной войны. 

Коренной перелом (ноябрь 1942 

— 1943 г.)  

26.01 26.01 Курская битва. Освобождение 

территории СССР.   

Практикум   Работа в группах 

(анализ документов) 

&24, К.К, 

хронологическ

ая таблица 

 

35 Третий период войны. Победа 

СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой 

войны.  

28.01 28.01 Военные операции в Европе. 

Советское военное искусство. 

Берлинская операция 

Практикум   Работа в группах 

(анализ документов) 

&25, К.К, 

хронологическ

ая таблица 

 

 

36-

37 

 

 

Вклад нашего края в Великую 

Победу  

 

02.02

-

04.02 

02.02-

04.02 

Перевод экономики на военные 

рельсы. Идеология и культура в 

военные годы на территории 

нашего края. 

Самостоятельн

ая работа с 

текстом 

Тест, план-тезис, 

сообщение. 

Подготовка 

Индивидуальн

ых сообщений 

 

38-

39 

Защита индивидуальных 

проектов  

09.02

-

11.02 

09.02-

11.02 

Крупные сражения Великой 

Отечественной войны. Героизм 

советских людей в годы войны на 

Комбинирован

ный урок 

Защита инд. 

проектов 

Подготовка 

Индивидуальн

ых проектов 

 



фронте и в тылу. Партизанское 

движение. 

 

40-

41 

Повторение и обобщение по 

теме «Великая Отечественная 

война 1941—1945 гг.»  

16.02

-

18.02 

16.02-

18.02 

Характеристика периода истории 

СССР в  Великой Отечественной 

войне 

Проверочно – 

обобщающий 

урок  

Работа формата 1 -2 

части ЕГЭ 

Не задано  

42 Итоговое обобщение  25.02 25.02 История России и СССР в первой 

половине 20 века 

Проверочно – 

обобщающий 

урок  

Работа формата 

части ЕГЭ 

Не задано  

Всеобщая история -24 ч   

+ 2 урока Введения (1-2) Логично провести в период изучения истории России и перехода к Всемирной истории 

Мир в Первой мировой войне – 8 ч. 

43 Мир накануне Первой мировой 

войны.  

9.03 9.03 Называть важнейшие перемены в 

социально-экономической жизни 

общества. 

Объяснять причины быстрого 

роста городов. 

Сравнивать состояние общества в 

начале XX века и во второй 

половине XIX века. 

Практикум Тест, хроно-

логическая таблица, 

план-тезисы. 

&1, конспект  

44 Новый империализм . 

Происхождение Первой 

мировой войны.  

11.03 11.03 Выявлять экономическую и 

политическую составляющие 

«нового империализма». 

Показывать на карте территории 

военно-политических блоков. 

Комбинирован

ный урок 

Анализ 

происхождения 

Первой мировой 

войны 

&2, вопрос 1 

стр.26 

 

45-

46 

Первая мировая война. 1914-

1918 гг.  

16.03

-

18.03 

16.03-

18.03 

Рассказывать о предпосылках 

Первой мировой войны. 

Характеризовать цели и планы 

сторон. 

Рассказывать об этапах и основных 

событиях Первой мировой войны. 

Оценивать взаимодействие 

союзников. 

Практикум Тест, хроно-

логическая таблица, 

план-тезисы. 

&3, знать 

основные 

военные 

сражения, К.К 

 

47-

48 

Последствия войны: революции 

и распад империй.  

30.03

-1.04 

30.03-

1.04 

Объяснять причины поражений в 

сражениях Первой мировой войны. 

Анализировать итоги Первой 

мировой войны. 

Практикум Тест, работа с 

атласом  

&4, распад 

империй 

 

49 Версальско–Вашингтонская 6.04 6.04 Парижская мирная конференция. 

Вашингтонская конференция. 

Комбинирован

ный урок 

Анализ работ 

конференций 

&5, 

характеристика 

 



система.  

 

Международные отношения в 1920 

гг. 

плана Дауэса 

(стр.51) 

50 Повторение по теме «Мир в 

Первой мировой войне»  

 

8.04 8.04 Характеристика международных 

отношений в период 1 четверти 

20в. 

Проверочно – 

обобщающий 

урок  

Тест -опрос Не задано  

Мир в 1920-1930 –е годы 12 ч  

51-

52 

Страны Запада в 1920-е гг. 

США. Великобритания. 

Франция. Германия.  

 

13.04

-

15.04 

13.04-

15.04 

Сравнивать развитие США, 

Великобритании, Франции и 

Германии. 

Называть причины быстрого роста 

экономики США. 

Характеризовать международные 

отношения в 1920-е годы. 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Тест, 

хронологическая 

таблица 

&6, работа с 

хронологическ

ой таблицей 

 

53 Мировой экономический 

кризис 1929 – 1933 гг. «Великая 

депрессия»  

20.04 20.04 Объяснять причины и особенности 

экономического кризиса. 

Называть особенности кризиса в 

США. 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

(дискуссионны

й урок) 

Работа в 

дискуссионных 

группах 

&7; 

последствия 

кризиса 

 

54-

55 

Страны Запада в 1930-е гг 

США: «новый курс» Ф. 

Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство»  

22.04

-

27.04 

22.04-

27.04 

Раскрывать суть «нового курса» Ф. 

Рузвельта. 

Сравнивать экономическую 

политику Англии и США в период 

кризиса. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

(дискуссионны

й урок) 

Работа в 

дискуссионных 

группах (анализ 

«нового курса Ф. 

Рузвельта) 

&8, значение   

«нового курса» 

Ф. Рузвельта 

 

56-

57 

Нарастание агрессии в мире. 

Фашистский режим в Италии. 

Установление нацистской 

диктатуры в Германии.  

Корректировка плана – 1 час 

29.04

-4.05 

29.04 Объяснять причины установления 

тоталитарного режима в Италии. 

Называть путь прихода фашистов к 

власти в Испании. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

(дискуссионны

й урок) 

Работа в 

дискуссионных 

группах (анализ 

фашизма и нацизма) 

&9, 

характеристика 

идеологий 

тоталитарных 

режимов 

 

58 Борьба с фашизмом. Народный 

фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании.  

6.05  Объяснять причины и особенности 

борьбы с фашизмом во Франции и 

Испании. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

(дискуссионны

й урок) 

Работа в 

дискуссионных 

группах (анализ 

фашизма и нацизма) 

&10, 

хронологическ

ая таблица 

 



59-

60 

Международные отношения в 

1930 – гг. Политика 

умиротворения агрессора.  

11.05

-

13.05 

 Объяснить причины крушения 

Версальско – Вингтонской 

системы. Определить проблемы 

деятельности Лиги Наций. Дать 

оценку «Мюнхенскому сговору 

Лекция с 

элементами 

беседы 

(дискуссионны

й урок) 

Работа в 

дискуссионных 

группах (оценка 

деятельности стран 

– лидеров перед 

Второй мировой 

войной) 

&11, инд. 

сообщения 

 

61 Восток в первой половине XX 

века.  

 

18.05  Сравнивать пути модернизации в 

Японии, Китае и Индии. 

Раскрывать смысл понятия 

гандизм. 

 

Комбинирован

ный урок 

Текстовая таблица, 

понятия.  

&12, 

сравнительная 

таблица 

 

62 Повторение и обобщение по 

теме: Мир в 1920-1930 –е годы 

20.05  Характеристика международных 

отношений в 1920-1930 –е годы 

Проверочно – 

обобщающий 

урок  

Тест -опрос Не задано  

Вторая мировая война  - 4 ч 

63-

64 

Вторая мировая война (урок 

повторения, тема глубоко 

изучена в курсе истории 

России, есть возможность 

сократить изучение на 1 урок) 

26.05  Объяснять причины Второй 

мировой войны. 

Анализировать готовность главных 

участников к войне. 

Называть основные периоды 

войны. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

(дискуссионны

й урок) 

Работа в 

дискуссионных 

группах  

&13-14, 

хронология 

крупных 

сражений 

Второй 

мировой войны 

 

65 Итоги Второй мировой войны. 

Послевоенное урегулирование  

27.05  Характеристика итогов Второй 

мировой войны 

Лекция с 

элементами 

беседы 

(дискуссионны

й урок) 

Работа в 

дискуссионных 

группах  

&15, итоги 

Второй 

мировой войны 

 

66 Итоговое обобщение. Защита 

индивидуальных проектов 

28.05  Вторая мировая война Комбинирован

ный урок 

Защита 

индивидуальных 

проектов 

Не задано  

 


