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Пояснительная записка 

                Рабочая  программа   по истории для 10 класса  составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, Примерной программы, а также  с учетом авторских программ Н. В. Загладин  «Всеобщая история». 

- М.: «Русское слово», 2001и  А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова, С.И. Козленко Программа курса. «История России с древнейших времен до 

конца XIX в.» - М.: «Русское слово», 2012. 

               Рабочая программа по истории составлена на основе следующих нормативных документов: 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

- примерной программы основного общего образования, 

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобразования РФ № 

1312 от 09.03.2004 года.  

-письмо Департамента образования Ярославской области о преподавании учебных предметов «История» и «Обществознание» в 

образовательных организациях Ярославской области в 2014/2015 уч. г. 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

-письмо Департамента образования Ярославской области о преподавании учебных предметов «История» и «Обществознание» в 

образовательных организациях Ярославской области в 2014/2015 уч. г. 

             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит в 10 классе (базовый 

уровень)  68часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

               Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в 10 классе, из расчета 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

В рабочей программе на изучение модуля «История России» в 10 классе отводится 44 часа, на изучение «Всеобщей истории» - 24 часа. 

               Данная рабочая программа скорректирована таким образом, что бы не нарушить содержание  и осветить главные темы программы 

10класса поВсеобщаяистория  и Истории России. Внесены следующие изменения: по 1 часу на Р.4. Россия в XVII столетии и  Р.5. Россия в 

XVIII столетии. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 



 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности  сопоставлять различные версии и оценки 

Задачи курса: 

 познакомить учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами; 

 сформировать информационно-коммуникативные навыки учащихся: навыки поиска нужной информации по заданной теме в 

исторически разного типа, отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации; 

 сформировать умения развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, объяснять изученные 

положения н самостоятельно подобранных примерах; 

 формирование у учащихся ключевых компетенций и обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности: 

умений разделять процессы на этапы, выделять характерные причинно-следственные связи, сравнивать и сопоставлять, 

классифицировать исторические явления и процессы, передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде, проводить 

анализ текста, формулировать устные и письменные высказывания, составлять план, тезисы конспекта., приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы, использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Характеристика учебного предмета история 

Историческое образование  на ступени среднего(полного) общего образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, целостно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознание им себя как представителя 

исторически сложившегося подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского. Этнокультурного 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 



определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных 

действий в тех или иных ситуациях. 

             Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего(полного) общего образования связан с переходом 

от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе- к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения  и оценивания 

исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерии качества исторического образования в полной средней школе связан  не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

           Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего(полного) общего образования на базовом уровне, является его 

общеобязательным статусом, независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся.  

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира.  

Учебно-методический комплект: 

I. Учебники: 

         1. Н. В. Загладин, Н. А. Симония «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.» для 10 класса общеобразовательных 

учреждений - 3-е изд. - М.: «ООО ТИД Русское слово – РС»,  2014. 

          2.  А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова, С.И. Козленко Программа курса. «История России с древнейших времен до конца  XIX в.»  к УМК 

А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова  « История России» для 10 класса ( в двух книгах)  общеобразовательных учреждений - М.: « ТИД Русское 

слово – РС»,  2013. 

II. Методическая литература для учителя: 

1. Занладин Н. В.  Программа и тематические планирование курса «История. История России и мира» 10-11 классы/ Н. В. Загладин. С. 

И. Козленко, Х.Т. Загладина – 4-е изд.-М.: «ООО Русское слово, 2012. 

2. Кочетов Н.С. «История России с древнейших времен до конца XVIIвека.» 10 класс: поурочные планы к УМК А.Н. Сахарова.-

Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Кочетов Н.С. «История Росси. Конец XVII-XIX вв.»10 класс: поурочные планы к УМК А.Н. Сахарова.-Волгоград: Учитель, 2012. 

4. Кочетов Н.С. «История России» 10 класс: методическое обеспечение уроков 10 класс (лекции, опорные конспекты, тесты, схемы).- 

Волгоград: Учитель, 2008.  

5. Сахаров А.Н.. Боханов А.Н., Козленко С.И. «История России. Программа курса. 10 класс.-М.: ООО «ТИД Русское слово-РС», 2011 

6. Трещеткина И. Г. Всемирная история в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс»,2012. 

7. Шестаков В.А. Новейшая история России/ В.А. Шестаков.- М.: АСТ: Астрель; Владимир, 2008. 



8. История России в схемах: учеб пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина.- М.: Проспект, 2015 

9. Хрестоматия по истории России: учеб. Пособие/ авт. – сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М: 

Проспект,2014 

10. Хрестоматия по истории  государств и права зарубежных стран: учеб. Пособие/ в. 2 т. Т. 2/ под ред. К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой.- 

М.: Проспект, 2011 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы обучения: 

На уроках истории используется: работа с учебником, работа с исторической картой, картиной, схемами, раздаточным материалом, 

проблемными задачами, историческими источниками, средствами массовой коммуникации (газета, журналы, интернет, документы), беседа, 

самостоятельная работа, реферативная работа 

Формы и методы контроля: 

            Фронтальный опрос, индивидуальный опрос, творческая работа, рефераты, тесты, проверочные и контрольные работы, решение 

познавательных задач, выполнение заданий в тетрадях и контурных картах 

Содержание курса 

Всеобщая история. 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни 

и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации 

Древности.Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины 

мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Класс Объем Разделы рабочей программы 

Всеобщая история История России  

10 класс  68 часов Всеобщая история  – 24  

часов 

История  России – 44 часов  



Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис 

европейского средневекового общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление 

гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриального общества.Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной 

жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

История  России. 

История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество.Великое переселение народов. Прославена. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. 

Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Русь и Степь.Идея единства 

Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему управления Монгольской империи. 

Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 



Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества.Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной 

Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий 

Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Особенности образования централизованного государства в России.Рост международного авторитета Российского государства. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые 

явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – XVII вв. Усиление светских элементов в русской 

культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение 

крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы 

государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного права и зарождение капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя 

политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права.Сохранение остатков крепостничества. 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование учебного материала поВсеобщая история.  10  класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления 2 

2. Человечество на заре своей истории.  4 

3. Европа и Азия в Средние века  9 

4. Новое время: эпоха Европейского господства.  9 

 Итого: 24 

 

Тематическое планирование учебного материала поИстория России в 10 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1.  Наше Отечество в древности. 3 

2.  Древняя Русь 5 

3.  От Руси к России 13 

4.  Россия в  XVII столетии 8 

5.  Россия в  XVIII столетии 7 

6.  Россия в XIX столетии  8 

 Итого: 44 



Календарно – тематическое планирование учебного курса поИсторияРоссии 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Материалы в учебнике Дата 

месяц 

1. История России – часть всемирной истории. Особенности становления и 

развития российской цивилизации. Источники по истории Отечества.  

1 С. 3-6   

Раздел 1. Наше Отечество в древности. (2 часов) 

2. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Великое переселение народов. Прославена. Восточнославянские 

племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. 

1 § 1 -2 с. 38  вопросы  

3. Появление государства Русь. Первые русские князья. Усиление роли 

племенных вождей, имущественное расслоение. 

1 § 3 с. 53 вопросы   

Раздел 2. Древняя Русь.   (5 часа) 

4. 

 

Восточнославянские племена в  VIII-IX вв. Распад родовой общины. 

Торговые пути. Князья и дружина. Вечевые порядки. Дань и подданные 

1 § 4 с.60 вопросы  

5. Происхождение государственности у восточных славян. Принятие 

христианства.  Походы на Византию.  

1 §5 с. 71 вопросы   

6.   Расцвет Руси XI – первая треть XII в. Право на Русь.Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

1 §6-8  вопросы  

7. Политическая раздробленность Руси. Причины распада Древнерусского 

государства. Крупнейшие земли и княжества.Пр. р.  по теме «Политическая 

раздробленность Руси» работа с конт. картой., документы 

1 § 9 с. 132  вопросы  

8. Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности.Автокефалия Русской 

Православной Церкви. 

1 §10 с. 150 вопросы   

Раздел 3. От Руси к России (13 часов) 

9. Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. 

Включение русских земель в систему управления Монгольской империи. 

Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси.Русь и Степь. 

Принятие Ордой ислама.  

1 §11 с. 162 вопросы   

10. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

1 §12  с.171  вопросы   



11. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

1 §13  с.182 вопросы  

12. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как 

центр объединения русских земель. 

1 §14 с.198 вопросы   

13. Эпоха Куликовской битвы. Дмитрий Донской. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания. 

1 §15 с.217  вопросы  

14.  Феодальная война на Руси.  Итоги войны, ее роль в дальнейшем развитии 

русских земель. Идея единства Русской земли.Изменения в социальной 

структуре общества и формах феодального землевладения. 

1 § 16с. 225  вопросы   

15. Великое княжество Московское в системе международных 

отношений.Завершение объединения русских земель и образование 

Российского государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва – 

третий Рим». 

1 § 17  с. 242 вопросы  

16. Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры.Пр. р. по теме «Культура и быт в 

XIV-XV вв.» заполнение таблицы 

1 § 18-19 с. 256 вопросы   

17. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии 

1 §20 с.269 вопросы   

18. Внешняя политика Ивана IV. Особенности образования централизованного 

государства в России. Рост международного авторитета Российского 

государства. Расширение государственной территории в XVIв. 

1 §21с. 294 вопросы    

19. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Учреждение 

патриаршества.  

1 §22 с. 306  вопросы    

20. Новые явления  в русской культуре. Расширение масштабов русской 

культуры. Рост числа грамотных. Начало книгопечатания. Роль церкви в 

государственном строительстве 

1 §23     с.312  вопросы    

21. Повторительно-обобщающий урок Тест по теме «Борьба Руси за 

независимость в XII- начале XIV в. Россия в XIV в.» 

1   

Раздел 4. Россия в  XVII столетии (8 часов)  

22. Смута. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Причины и 

характер смуты.  

1 §1с. 15 вопросы    

23. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с Речью 

Посполитой и Швецией. Национальный подъем в России. Пр. р. по теме 

«Периоды Смутного времени» заполнение таблицы 

1 §2-3 с. 34  вопросы   

24. Россия после Смуты. Земский собор 1613 г. Восстановление самодержавия. 1 §4-5 с.60  вопросы подготовить краткие  



Первые Романовы. сообщения Бунты: Соляной, Хлебный, 

Медный, крестьянский  бунт. С. Разин. 

25. Социальные движения XVII в. Бунты: Соляной, Хлебный, Медный, 

крестьянский  бунт. С. Разин. Пр. р. по теме «Бунташный век» заполнение 

сравнительной таблицы 

1 § 6 с. 68  вопросы   

26. Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного права.  

Церковный раскол. Старообрядчество.  

1 § 7с.82 вопросы   

27. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Освоение 

Сибири. Освоение Дальнего востока 

1 § 8 с.89 вопросы.  

28. Россия накануне преобразований. Восстание стрельцов 1682 г. Правление 

Софьи. Приход к власти Петра.  

1 §9 с.100 вопросы   

29. Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов 

России в XV – XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре 

XVII в.Пр. р. по теме «Культура и быт России в  XVII веке» заполнение 

таблицы 

1 §10 с.11-112 вопросы   

Раздел 5.Россия в  XVIII столетии (7 часов) 

30. Петровские преобразования. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Политика 

протекционизма. Пр. р. по теме «Северная война» заполнение таблицы 

1 §11 с.128 вопросы     

31. Реформы Петра I. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Пр. р. по теме «Реформы Петра I» заполнение 

таблицы, работа с документами 

1 § 12-13  С.156  вопросы.   

32. Россия в период дворцовых переворотов.  Абсолютизм. Упрочение 

сословного общества. 

1 § 14 с.179 вопросы   

33.  Правление Елизаветы Петровны. Участие России в семилетней войне. 

Манифест «О вольности дворянства» 

1 § 15 с. 179 вопросы   

34. Расцвет дворянской империи в годы правления Екатерины II. 

Законодательное оформление сословного строя.  

1 § 16  с. 194 вопросы  

35. Превращение России в мировую державу в XVIII в. Русско-турецкие войны 

России за выход в Черное море и завоевание Крыма.Особенности экономики 

России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного права и 

зарождение капиталистических отношений.  

1 § 17-18 с. 215 вопросы   

36. Культура и быт  России во второй половине XVIII в. Русское просвещение. 

Основание Академии и Московского университета.  

1 § 19 с. 230 вопросы. Таблица   

Раздел 6.Россия в XIX столетии ( 8 часов)  

37. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. Сохранение 1 § 20-23 с. 281  вопросы  таблица (8)  



крепостничества в условиях модернизации. Россия в Священном Союзе. 

Отечественная война 1812 г. 

38. Движение декабристов. Первые тайные союзы. Северное и Южное тайные 

общества. 

1 § 24-25 с. 304  вопросы    

39. Имперская внешняя политика России. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм.  Крымская война.Начало 

промышленногопереворота. 

1 §26 -29с. 356 вопросы   

40. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права.Народничество. 1 §31-32   с.404 вопросы   

41. Россия в 1880-1890-е гг. Годы правления Александра III.  Образование русско-

французского союза.  Сохранение остатковкрепостничества. 

1 § 33-34  с. 437  вопросы   

42. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII – первой половины XIX в. Ученые общества. Создание системы 

народного образования. Изменение принципа градостроения.  

1 § 30, 35  с. 463  вопросы  

Даты, термины 
 

43. Повторительно-обобщающий урок. Итоговая контрольная работа по курсу 

«Всеобщая история и история России 

1   

44.  Итоговый-обобщающий урок по курсу  «История России»  1 Фронтальный опрос, письменные и 

индивидуальные задания.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного курса по Всеобщая история.  

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Материалы в учебнике Дата 

месяц 

 Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления  (2 часа) 

1. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества.  

1 §1-2 с. 24  вопросы таблица с. 25 (8)  

2. Проблемы периодизации всемирной истории. Принципы 

периодизации истории, этапы развития человечества. Пр. р. по теме 

«Этапы развития человечества» таблица, работа с источниками 

1 §3 с. 34 вопросы   

Раздел 2. Человечество на заре своей истории.  (4 часа) 

3. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. 

1 § 4-5 С. 56  вопросы  

4. Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. 

Мифологическая картина мира 

1 §6-8  с. 78  вопросы таблица с. 79, 

анализ документов  

 

5. Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной 

формы мышления в античном обществе. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

1 §9-11  С. 108  вопросы, анализ 

документов 

 

6. Крушение империи Древнего мира. Начало Великого переселения 

народа. Закат Римской империи. Ранняя христианская церковь. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиций. Возникновение религиозной 

картины мира. 

1 §12-13 с. 126  вопросы  

 

 

Раздел 3. Европа и Азия в Средние века  (9 часа) 

7. Мир эпохи Средневековья. Принципы периодизации Средних веков. 

Доколумбовые цивилизации Америки. Древние цивилизации 

Африки.  

1 §14 С. 136  Вопросы    

8. Экспансии ислама. Возникновение исламской цивилизации. 

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

1 §15 с. 144  вопросы    



9. Период раннего феодализма в Западной и Центральной Европе. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития.Пр. р. по теме «Расселение 

славян» заполнение таблицы, индивидуальная работа по карточкам 

1 §16-18 с. 168  вопросы   

10. Западная Европа в XI –XIII вв. Инквизиция и крестовые походы. 

Образование централизованных государств. Роль церкви в 

европейском обществе. 

1 §19 с. 178   вопросы  

 

 

11. Общественно-политическое развитие государств Европы. Усиление 

института монархии, становление крупных однонациональных 

держав, складывание системы сословного представительства.  

1 §20-21 с. 191   вопросы, таблица (2) 

 

 

12. Государства Азии в период европейского Средневековья. Китай до 

монгольских завоеваний. Возникновение державы Чингисхана. 

Индия под властью Великих монголов.  

1 §22 с. 200   вопросы  

 

 

13. Международные отношения и войны Средневековья. Крестовые 

походы. Столетняя война, крестьянские восстания и национальное 

самосознание. 

1 §23-25  вопросы  

 

 

14.  Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии.  Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в 

образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв. 

1 §26-29   вопросы, работа с документами 

 

 

15. От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение 

в идеологических и правовых основах государственности. 

Тридцатилетняя война.  

1 §30-31   вопросы, работа с документами  

 

 

Раздел 4.Новое время: эпоха Европейского господства. (9 часа)  

16. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и 

конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества. 

1 §32-34  вопросы   

17. Великая Французская революция и ее последствия для Европы. 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Конвент и 

якобинская диктатура. Пр. р. по теме «Причины революции во 

Франции» таблица, работа с документами. 

1 §35-36 с. 294 вопросы   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный 

переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества в XIX в. 

1 § 37-39   вопросы  

19. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу в европейских странах. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. Пр. р. 

по теме «Научные достижения XVII-XIX вв.» заполнение таблицы, 

анализ источников 

1 § 40 вопросы  

20. Страны западного полушария в  XIXв. Проблемы социального 

развития  промышленных стран. Освободительные революции в 

странах Латинской Америки. Гражданская война в США 

1 § 41-43  вопросы  

21. Мир Востока в XVII в.: наступление колониальной системы. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

1 § 44-45  вопросы  

22. Колониальный  и кризис традиционного общества в странах Востока. 

Завершение колониального раздела мира. Пр. р. по теме 

«Модернизационная политика Японии» заполнение таблицы 

1 § 46-47 вопросы  

23. Эволюция системы международных отношений в конце XV – 

середине XIX вв. Зарождение международного права. Вестфальская 

система миропорядка.  

1 § 48  вопросы  

24. Урок итогового повторения   урок Тест по теме «Новое время: эпоха 

европейского господства»  

1   



Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

Система оценки достижений учащихся. 

        Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, 

нет фактических неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

        Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, 

речь правильная. 

        Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации 

правильной, остальная неверная, 

неточная или отсутствует.  Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, 

проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному вопросу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


