


 

Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы: 

Рабочая программа   учебного курса « Россия мир с древнейших времен до конца XIX 

века» для 10  класса составлена  на основе следующих нормативно- правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 48); 

Федеральный государственный стандарт начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

истории, утвержденный приказом Минобразования  России 05.03.2004 г. № 1089; 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы О.В.Волобуев, 

В.А.Клоков, М.В.Понамарёв, В.А.Рогожкин “Россия и мир” (базовый уровень). 
 

Цели изучения учебного предмета в контексте основного общего образования 

с учётом специфики учебного предмета 

Интегративная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении 

учащимися основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как 

нашей страны, так и мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой 

основе условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 

выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной 

адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, 

взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по 

отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 

умений и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 

истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 

конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 

позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся 

в жизнь общества. 



- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, приверженности ценностям, 

закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

- осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообразном, 

быстро меняющемся глобальном мире;  

- формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого 

фактора; 

- формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету с 

учетом особенностей общеобразовательной организации, класса 

Учитывая специфику математической школы, особое значение приобретают 

применение таких видов учебной деятельности, которые объективно способствуют 

развитию теоретического (абстрактного)  мышления. С этой целью используются такие 

виды познавательной деятельности, которые наиболее эффективно способствуют 

овладению учебными действиями как способом преобразований изучаемого материала: 

1) выполнение отдельных учебных действий (анализ, синтез, сравнение, 

моделирование и др.) и операций внутри них; 

2) выполнение нескольких учебных действий, осуществляемых с одной задачей и 

объединенных в крупные блоки (приемы, способы, методы учебной работы). Овладение 

тем или иным приемом выражается, например, в умении ученика рассказать своими 

словами о последовательности действий и применить их; 

3) использование этих способов, приемов, методов должно быть быстрым, 

правильным и автоматическим, что и составляет "умения и навыки"; 

4) устойчивое сочетание индивидуально окрашенных способов учебной работы и их 

повторение, что способствует появлению индивидуального стиля учения школьника, 

тесно связанного с его психофизиологическими особенностями. 

Общая характеристика учебного предмета 

Согласно федеральному базисному учебному плану, годовым календарным учебным графиком на 

изучение курса « Россия мир с древнейших времен до конца XIX века» для 10  класса  отводится 

102  часа из расчета 3 ч в неделю. 

Курс « Россия мир с древнейших времен до конца XIX века»  входит в число дисциплин, 

включенных в учебный план. Методической основой программы курса -  является 



цивилизационный  подход в сочетании со стадиальным, теория модернизации и представление о 

многофакторности исторического процесса. 

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 исторических 

форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 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 придаётся развитию навыков поиска информации, работе с её 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, критерий качества исторического образования в полной 

средней школе связан не с усвоением всё большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а со владением навыком анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории является его общеобязательный статус, 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. Тем самым, базовый 

уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными 

задачами учебного процесса. 

Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 

1 О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Понамарёв, В.А.Рогожкин ,“Россия и мир”. 

 

2 А. А. Данилов Л.г. Косулина М.Ю. Брандт “Россия и мир”, Просвещение, 2009. 

 

3 Игнатов А.В. Методическое пособие к учебнику О.В. Волобуева, В.А. Клокова «Россия и мир. 

10 класс», М., «Новый учебник», 2009 

4 Сорокина Е. Н. Повторение и контроль знаний. Интерактивные дидактические материалы. 

История России. 10-11 класс + CD  



5. Фадеева Д.А. История. Подготовка к ЕГЭ в 2013 году. Диагностические работы. МЦНМО, 2014 

6. Гевуркова Е.А., Соловьев Я.В. ЕГЭ 2013. История. Типовые тестовые задания. М., 

«ЭКЗАМЕН», 2014 

 

7. Поурочные презентации по истории.  

8. Интернет-ресурсы. 

9. Компьютер, мульмедийный проектор, экран. 

 

Используемые технологии обучения: 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 

     Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать    

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими в курсе 

обществознания  10 класса являются    следующие типы уроков: комбинированные,   уроки 

обобщения и систематизации изученного, уроки – презентации проектов и результатов 

исследований учащихся, практикумы,  деловые  игры, семинары, модульные проблемные уроки,  

обобщающие уроки.  

Игры позволяют реконструировать и анализировать с позиций норм морали и права 

типичные социальные ситуации, сложившиеся практики поведения, активизируя личностную 

направленность и творческий потенциал учащихся. 

Использование поурочных презентации позволяет активизировать визуальные каналы 

передачи информации, учит грамотно выстраивать конспект изучаемого материала, позволяет 

эффективно работать со схемами, таблицами, картами и т.д. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся является обязательным элементом 

программы, так как способствует раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и 

положений, связи обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами 

и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Самостоятельная или 

групповая работа над проектами позволяет формированию готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению.  

Виды и формы контроля  

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний учащихся, проводится  

на текущих занятиях в соответствии с рабочей  учебной программой.   

Текущий   контроль   знаний осуществляется через опросы, проверочные работы,  

тематические тесты   в рамках  урока.   

         Предусматриваются входное, рубежное и итоговое тестирования. 

Средства контроля: 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 



2. Выборочное тестирование по КИМам. 

3. Он-лайн тесты. 

4. Проверочные работы (развернутые ответы на вопросы) 

5. Эссе по заданным темам. 

6. Работа с исторической картой. 

Соответствие требованиями государственной итоговой аттестации 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

должны знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории; выдающихся деятелей всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

должны уметь 

- определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- читать историческую карту, показывать на исторической карте границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов;  

- соотносить и сравнивать исторические явления и события, общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на 

основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

-  группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 

истории; 

-  самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное 

суждение, уметь дискутировать,  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного 

саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собствен-

ных суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об историческом 

пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из разнообразных 

источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных подходов и точек 

зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России, а также отработки 

полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории Древнего мира; выдающихся деятелей этого 

периода; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с XVII века до начала XXI; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 



культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников;  

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений, современной жизни; высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира; объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения; использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков и ключевых компетенций. 

     - определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

      - объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

      - решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

      - умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе 

от противного); 

      - поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности 

      - полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

      - выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

      - работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

      - самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и 



поискового характера; 

      - участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза; 

      - формулирование полученных результатов; 

      - создание собственных произведений,  моделей социальных объектов, процессов, явлений, в 

том числе с использованием информационных технологий; 

     - использование компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

     - владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), 

    - следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Межпредметные результаты проявляются в: 

формирование учащимися целостного представления о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критическом 

восприятии получаемой социальной информации, осмысленном изучении многообразия 

моделей поведения, существующих в современном обществе.  

 Обществознание: наращивание единой с историей системы обществоведческих 

понятий, структуры общественных связей.  

 

 Литература: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к 

внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в 

схожих формах и приемах анализа литературных произведений и исторических 

явлений, действий литературных и исторических персонажей.  

 

 География: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий.  

 

 Биология: общие закономерности развития биологических видов, позволяющие 

находить общее и различное с развитием человеческого общества. 

 

 

Основное содержание программы 

Раздел 1. Введение в историю  

Тема 1. Исторический процесс и историческая наука (6 часов) 

Введение. Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое время. Факторы и 

проявления единства и многообразия всемирной истории. Различные подходы к периодизации 

всемирно- исторического процесса.  

Особенности социального познания. Социальное познание и историческая наука. Историческое 

событие и исторический факт. Понятие об исторических источниках. Виды источников. Понятие и 



термины исторической науки. Различные подходы к теоретико-методологическому осмыслению 

исторического процесса. Формационный подход к истории. Цивилизационный подход к истории. 

Школа «Анналов» (социальная история). Смысл истории. 

Раздел 2. Человечество в эпоху древнего мира и средневековья (55 часов) 

Тема 2. Первобытность. Цивилизация древнего мира (25 часов) 

Предцивилизационная стадия истории человечества. Антропогенез. Научные представления о 

формировании человека современного типа. Периодизация предцивилизационной стадии развития 

человечества. Проблемы социогенеза. Праобщина. Родовая община. Неолитическая революция и 

ее историческое значение. 

Архаичные цивилизации Древнего востока. Роль великих рек в формировании цивилизаций. 

Экономические основы древневосточных цивилизаций. Современные представления о акторах и 

формах возникновения государства. Вождества. Восточная деспотия и ее роль в древневосточных 

цивилизациях. Общество: социальная структура и социальные нормы. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной цивилизации. От «темных веков» 

к классической Греции. Античный полис: расцвет и кризис. Эллинизм. Цивилизация Древнего 

Рима в VIII-I вв. до н.э. Римская империя: расцвет, кризис, падение. 

Древнейшая история нашей Родины. Древние люди на территории нашей страны. Греческая 

колонизация Причерноморья. Скифские государства. Восточные славяне. Тюркские народы и 

государства на территории нашей страны. Норманны – варяги – Русь. 

Духовный мир древних обществ Мифологическая картина мира. Космогонические, 

антропогонические, теогонические мифы. Мифы о культурных героях. Представления об осевом 

времени. Буддийская духовная традиция. Иудейская духовная традиция. Христианская духовная 

традиция. Религия спасения. Формирование научного мышления в древности. 

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности понимания. Единство мира 

древних цивилизаций. Шумерская модель мира. Полис: три идеи для человечества. Римское право. 

Власть идеи и страсть к истине. Алфавит и письменность. Египетская медицина, математика, 

астрономия. Художественные ценности древних цивилизаций. 

Тема 3. Россия и мир в эпоху Средневековья (30 час) 

Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европейского Средневековья. 

Переход к Средневековью. Синтез позднеантичного и варварского укладов. Государство франков. 

Империя Карла Великого. Средневековье и феодализм: соотношение понятий. Сеньориальный 

строй. Феод. Община. Города в средневековом обществе. Социальная структура. Сословное 

общество. Этапы развития средневекового государства. Сословно-представительная монархия. 

Централизация и полицентризм. Государство и церковь. Политическая роль папства. 

Христианская цивилизация. Роль религии и церкви в средневековом обществе. Европейское 

общество в XIV-XV вв. 

Византийская империя. Особенности территориальной и этнической структуры. Роль государства 

в византийской истории. Православная церковь в византийском обществе. 

Арабо-мусульманский Восток. Китай, Индия, Япония в Средние века Возникновение ислама. Роль 

ислама в арабо-мусульманском средневековом обществе. Арабский халифат. Историческое 

значение средневековой арабо-мусульманской культуры. Особенности исторического развития 

Китая, Индии, Японии в эпоху Средневековья. 



Особенности российского Средневековья. Дискуссионные проблемы. Дискуссии о генезисе 

феодальных отношений на Руси. Характер древнерусской государственности. Проблемы 

сословно-представительной монархии. Факторы самобытности российской истории. 

Древнерусское государство и общество. Причины и этапы образования Древнерусского 

государства. Характер Древнерусского государства в IX-X вв. Эволюционное развитие русских 

земель в XI-первой половине XII в. Функции княжеской власти в Древнерусском государстве. 

Дружина. Народ и власть. Народное ополчение. 

Формирование различных социально-политических моделей развития древнерусского общества и 

государства. Причины раздробления Древнерусского государства. Новгородская республика. 

Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Ордынское владычество: 

формирование даннических отношений. Эволюция княжеской власти и вечевой организации в 

период ордынского владычества: точки зрения. Русь Литовская. 

Особенности процесса объединения русских земель. Причины объединения русских земель. 

Возвышение Москвы. Роль Твери в процессе становления великорусской государственности. 

Великое княжество Литовское и русское: борьба за общерусское лидерство. 

Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV-начале XVII в. Характер 

Московского государства во второй половине XV-начале XVI в. Иван Грозный: альтернативы 

социально-политического развития страны. Смута и различные варианты эволюции 

государственного строя. 

Социально-экономическое развитие России. Характер землевладения в X-начале XIII в. Структура 

земледельческого населения. Эволюция поземельных отношений в период ордынского 

владычества. Поземельные отношения в период становления единого Русского государства. 

Россия в средневековом мире. Особенности геополитического положения Древнерусского 

государства. Геополитическая ситуация на южных границах Древнерусского государства. 

Европейская политика Древнерусского государства. Эволюция внешней политики в период 

ордынского владычества на Руси. Московское государство в системе международных отношений: 

западное направление. Восточное направление внешней политики Московского государства. 

Человек в Древности и Средневековья. Человек и его социальные роли. Человек и время. Человек 

и пространство. Человек и его детство. Человек и знание. 

Тема 4. Россия и мир в раннее новое время (37 часов) 

Раннее новое время и начало модернизации. Великие географические открытия и их последствия. 

Запад и Восток в раннее Новое время. Мануфактурный капитализм: экономика и общество. 

Возрождение. Реформация. Великая научная революция. Европа в XVIII в.: кризис «старого 

порядка» 

Россия: особенности перехода к Новому времени. Когда Россия вступила в новое время? Каковы 

черты экономического и социального развития России в новое время? Россия и Европа. Россия и 

Азия. Кризис традиционализма. 

Россия: особенности социально-экономического развития в XVII- XVIII вв. Российский тип 

феодализма. Крепостничество. Рост городов и развитие городского хозяйства. Формирование 

всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное влияние. Российская власть и 

экономика. 

Европейские государства в XVI- XVIII вв. Формирование абсолютизма. Голландия – первая 

европейская республика Нового времени. Английская революция XVII в.: к парламентаризму и 

гражданскому обществу. Просвещенный абсолютизм. 



Феномен российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и в России: общее и особенное. 

Предпосылки и условия формирования самодержавной власти в России. Иван Грозный и начало 

формирования самодержавия. От самодержавия к абсолютизму. Екатерина II и формирование 

идеологии абсолютизма. Попытки ограничения самодержавной власти. 

Особенности социальных движений в России в XVII- XVIII вв. Социальная политика властей. 

Причины социальных движений. Крестьянские восстания. Городские восстания. Движение 

старообрядцев. Национальные движения. 

Церковь, общество, государство в России в XVII- XVIII вв. Многоконфессиональность. 

Православие и его роль в жизни российского общества. Церковь и государство. Конфессиональная 

политика и межконфессиональные отношения. 

Россия – великая европейская держава. Изменение места и роли России в европейской политике в 

XVI - XVII вв. Западное направление внешней политики России в XVI- XVII вв. Южное 

направление внешней политики. Восточное направление внешней политики. Рост национального 

самосознания и становление имперского сознания. Россия – великая мировая держава. 

Тема 5. Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального общества (14 часов) 

Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество. Мировой рынок, 

колониальные империи и империализм. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. 

Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII-XIX в. Модернизация и 

революции Нового времени. Война за независимость английских колоний в Северной Америке – 

Американская революция конца XVIII в. великая французская революция конца XVIII в. 

политическая модернизация и революция 1848-1849 гг. Реформы и модернизация. 

Рождение современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм и консерватизм. Социализм и 

радикализм. Национальные движения и идеологии.  

Индустриальное общество и особенности перехода к нему России. Демографические процессы. 

Начало российской индустриализации. Перемены в демографической ситуации и социальной 

структуре в пореформенный период. Россия в системе мировой экономики. 

Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, их цели и задачи. 

Источники финансирования. Метод и темпы реформирования. Отношение власти и общества к 

реформам. Оценка результативности реформ. 

Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественного развития. Империя и 

народы. Эволюция власти. Формирование государственной идеологии. Либеральные 

идеологические доктрины о судьбах России. Истоки российского революционизма. Формирование 

российской интеллигенции. Национальные элиты и имперские интересы в XIX в. 

Человек в эпоху становления и развития индустриального общества.. Человек и пространство. 

Человек и техника. Человек и город. Человек и жилище. Человек в движении. 

Резерв – 3 часа 

 

 

 

 



Информация о внесённых изменениях в примерную основную 

образовательную программу и их обоснование. 

 

Программа, увеличенная до 3х часов в неделю, поэтому в программу внесены следующие 

изменения:  

В теме 1 добавлено 3 часа, и внесена новая тема урока. 

Тема 2 увеличена на 11 часов в связи с необходимостью выделения времени на 

дополнительные уроки по темам, урок защиты проектов учащихся, в подведении итогов 

этой темы. 

Тема 3 увеличена на 8 часов за счет уроков резерва. Уроки посвящены древней истории 

нашей страны. С учетом того, что этот материал изучался очень давно (начало 6-го 

класса), необходимо его восстановление. В то же время, данный период представляет 

совокупность сложных процессов исторического развития, недоступных для понимания 

шестиклассников.  

Тема 4 увеличена на 13 часов. Внесены 3 новые темы об обществе, политике, культуре и 

искусстве с целью расширить изучение новой информации и повторение пройдённых тем  

по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10 А КЛАСС. 

РОССИЯ И МИР. ДРЕВНОСТЬ. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. НОВОЕ ВРЕМЯ. 

 
 

№ 
уро
ка 

 
Тема урока 

 
Элементы содержания 

 
Планируемые результаты 

обучения 

 
Контро
ль 

 
Практи
ка 

 
Плани
руема
я дата 
прове
дения 

Факти
ческая 
дата 
прове
дения 

Раздел I. Введение в историю (6 ч.) 
Тема 1. Исторический процесс и историческая наука (6 ч.) 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности 
историческог
о познания. 

Социальное познание и 
историческая наука. 
Историческое событие и 
исторический факт. Понятие об 
исторических источниках. 
Виды источников.  
Понятие и термины ис-
торической науки. 
Многообразие понятия 
«история» и современные 
подходы к его пониманию. 
Сущность исторического 
пространства, взаимосвязи 
общества и природы в 
истории человечества. 
Критерий исторического 
времени. Вопрос о 
единстве всемирной 
истории. Периодизация 
исторического процесса 
История в системе 

гуманитарных наук.  

Знать: что такое история; 
как формировалось 
историческое пространство; 
ответы на вопрос о 
единстве всемирной 
истории; понятия: история, 
всемирная история. Уметь: 
находить отличие историче-
ского времени от 
календарного; 
обосновывать свой выбор; 
устанавливать взаимосвязь 
вопросов смысла, цели и 
единства мировой истории; 
характеризовать основные 
подходы к периодизации 
исторического процесса; 
указывать признаки 
концепций всемирной 
истории; анализировать; 
структурировать учебный 
материал в виде тезисного 
плана, «линии времени» 
Знать: особенности 

социального познания; 

отличие истории от других 

социальных дисциплин; 

подходы к пониманию 

термина «исторический 

факт»; трудности, 

возникающие при 

использовании 

информации источника в 

исследовании историка; осо-

бенности языка исторической 

науки; понятия: социальное 

познание, историческое 

событие, исторический факт, 

исторический источник, мента-

литет, цивилизация. Уметь: 

определять специфику исто-

рической науки, достоинства и 

  02.09.
17 

 

2 
 
 
 
3-4 
 
 
 
 
 
5-6 
 
 
 

История и 
исторически
й процесс 
 
Историческо
е событие и 
исторически
й факт 
 
 
Историческая 
личность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 02.09.
17 
 
 
 
04.09.
17 
09.09.
17 
 
 
 
 
09.09.
17 
 
11.09.
17 

 



слабости подходов к 

исследованию истории в 

исторической науке XX в.; ана-

лизировать мнения, мысли, 

документы; высказывать свое 

отношение; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

анализировать схему; 

структурировать учебный 

материал в виде конспекта, 

тезисного плана. 

 
 
 
Раздел 2. Человечество в эпоху Древнего мира и  Средневековья (33 ч.) 
 
Тема 2. Первобытность. Цивилизации Древнего мира (14 ч.) 
 

7-
10 
 

Архаичные 
цивилизации 
Древнего 
Востока 

Роль великих рек в 
формировании 
цивилизаций. Эко-
номические основы 
древневосточных 
цивилизаций. Со-
временные пред-
ставления о факторах и 
формах возникновения 
государства. Вождизм. 
Восточная деспотия и ее 
роль в древневосточных 
цивилизациях. 
Общество: социальная 
структура и социальные 
нормы 

Знать: какие цивилизации 
относят к архаичным; 
особенности социальной 
структуры общества на 
Древнем Востоке; суть 
относительной социальной 
статичности древневосточных 
обществ; 
понятия: деспотия, 
государство, вождизм, 
социальная структура, соци-
альные нормы. 
Уметь: представлять 
результаты изучения 
исторического материала в 
виде конспекта; работать с 
картой; анализировать 
документы, делать выводы; 
высказывать свое мнение; ха-
рактеризовать восточную 
деспотию; определять ее роль 
в истории древневосточных 
цивилизаций; выделять 
особенности архаичных 
цивилизаций. 

  16.09.17 
16.09.17 
18.09.17 
23.09.17 

 

 

11-
12 
 
 
 
13 
 
 
 
 
14 
 

Античные 
цивилизации 
Средиземно
морья 
 
 
Римское 
право 
 
 
 
Кризис 
античной 
цивилизации 

Зарождение античной 
цивилизации. 
От «темных веков» 
к классической Греции. 
Античный полис: расцвет и 
кризис. Греческая 
колонизация. Древне- 
греческая философия. 
Древнегреческая 
мифология. Эллинизм. 
Цивилизация Древнего 
Рима в VIII—I вв. до н. э. 
Кодекс Юстиниана. 
Публичное и частное 

Знать: хронологию и  природно-
климатические условия 
Средиземноморья; причины, 
значение и последствия Великой 
греческой колонизации; роль 
реформ Солона в развитии Афин; 
признаки античного полиса; 
особенности Афин и Спарты как 
полисов; причины и сущность 
полиса; этапы римской 
цивилизации; причины борьбы 
патрициев и плебеев и ее значение 
для становления римской 
гражданской общины; отличие 
античного классического рабства 

 семин
ар 

23.09.17 
25.09.17 
 
30.09.17 
 
 
 
 
 
 
 
30.09.17 
 

 
 
 
 



право. Категории 
преступлений. 
Римская империя: 
античный мир, переход 
от республики к 
становлению Великой 
Римской империи. 
Причины кризиса; 
падение Западной 
Римской империи. 
Римское право. 

от рабства на Древнем Востоке; 
переход от республики к империи 
в Риме; причины кризиса и 
падения Западной Римской 
империи; 
понятия: колонизация, демос, 
тирания, полис, гражданская 
община, республика, гражданская 
война, империя, Великое 
переселение народов, эллинизм. 
Уметь: анализировать греческие 
мифы; высказывать свои 
предположения; сравнивать 
древнейшие цивилизации на 
территории Европы с циви-
лизациями Древнего Востока и 
устанавливать причинно-
следственные связи; определять 
особенности гражданской общины; 
высказывать свое мнение и 
аргументировать его; составлять 
сравнительную характеристику 
Афин и Спарты; сопоставлять точки 
зрения на характер римской 
цивилизации; сравнивать 
характеристики античного рабства 
разных авторов; находить сходство 
и различие греческого полиса и 
римской цивитас; определять 
статус раба в римском праве. 

 
15-
17 
 
 
 
18 

 
Древнейшая 
история 
нашей 
Родины.  
 
 
Происхожде
ние славян. 

 
Древние люди на 
территории нашей 
страны. Греческая 
колонизация 
Причерноморья. 
Скифское государство. 
Восточные славяне. 
Тюркские народы и 
государства на 
территории нашей 
страны. Норманны – 
варяги – русы 

 
Знать: античное наследие в 
истории Европы и нашей 
страны; участие славян в 
Великом переселении 
народов; точки зрения в 
исторической науке по поводу 
происхождения слова «Русь»; 
понятия: колонизация, варяги, 
Русь. Уметь: работать с 
картой; выделять характерные 
черты общественных 
отношений, сложившихся у 
восточных славян; определять 
особенности норманнского 
присутствия в Восточной 
Европе по сравнению с 
Западной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Пр. 
работа 

  
02.10.17 
07.10.17
07.10.17 
 
 
 
 
09.10.17 
 
 

 
 
 

19-
20 

Государства 
на 
территории 
нашей 
страны в 
древности. 

Территория, занятия, 
общественные 
отношения, религия. 

  Работа с 
историчес
кой 
картой  

 

14.10.17
14.10.17 
 

 

 
21-
22 

Наследие 
цивилизаций 
Древнего 
мира. 

   Создание 
и 
презентац
ия 
проектов 

16.10.17
21.10.17 
 

 

 
23 

 
Практически
й урок 
работы с 

 
Прокопий Кесарийский,  
Иоанн Дамаскин, 
Константин 

 
Уметь: провести 
самостоятельный разбор 
документа и ответыить на 

  21.10.17 
 

 



документам
и. 
 

Порфирородный о 
славянах и их соседях. 

вопросы к нему; провести  
сравнительное сопоставление 
трех дополняющих друг друга 
документов,  характеризующих 
одно и то же явление; 
критически оценить документ. 
При этом ученики определяют 
его логически завершенные 
части, главные идеи, учатся 
находить доказательства тому 
или иному положению.  
 

24-
26 
 

Жизнь и 
открытия 
выдающихся 
ученых и 
философов 
древности. 

Платон. Плиний. Сенека. 
Цицерон. Демокрит. 
Пифагор. Сократ. 
Аристотель. Авиценна. 
Конфуций. Эпикур  

Знать: особенности 
мифологической картины 
мира; идеи буддизма, иуда-
изма, христианства; причины 
быстрого распространения 
христианства в Римской империи; 
особенности религий спасения и 
древней науки; понятия: 
картина мира, миф, осевое время, 
даосизм. 
Уметь: сравнивать определения; 
анализировать мифы, 
информацию; выявлять 
особенности мифологической 
картины мира; объяснять смысл 
выражений; устанавливать 
причинно-следственные связи; 
находить отличие конфуцианства 
от буддизма, научных знаний от 
мифов; структурировать учебный 
материал в виде тезисов, таблицы, 
схемы, конспекта. 

 Презента
-ция 
проектов 

23.10.17
28.10.17 
28.10.17 
 

 

27-
28 

Духовный 
мир древних 
обществ 

Мифологическая 
картина мира. Мифы о 
культурных героях. 
Представления об осевом 
времени. Буддийская 
духовная традиция. 
Иудейская духовная 
традиция. Христианская ду-
ховная традиция. Религии 
спасения. Формирование 
научного мышления в 
древности 

Знать: выдающихся ученых и 
философов древности, их 
открытия; взгляды древних 
мыслителей на развитие 
природы и общества; понятия: 
философия.  
Уметь: работать с 
дополнительной литературой, 
различными источниками, СМИ, 
интернет-ресурсами; представлять 
результаты изучения исто-
рического материала в форме 
реферата; владеть основными 
видами публичных выступлений 

 Презента
-ция 
проектов 

11.11.17
11.11.17 
 

 

29-
30 

Культурное 
наследие 
древних 
цивилизаций 

    13.11.17
18.11.17 
 

 

 
 
Тема 3. Россия и мир в эпоху Средневековья (22 ч.) 



31-
32 

 
 
Византийское 
Средневековь
е 
 
Роль 
Византии в 
истории. 

Особенности тер-
риториальной и этнической 
структуры. Роль государ-
ства в византийской 
истории. Раскол церкви на 
католическую и пра-
вославную. Православная 
церковь в византийском 
обществе 

Знать: почему Византийскую 
империю называют Ромейской; 
особенности перехода Византии от 
античности к Средневековью; роль 
государства в византийской 
истории; причины раскола церкви 
на католическую и 
православную; 
понятия: «Москва - третий Рим», 
католическая и православная 
церкви. Уметь: выявлять и 
характеризовать особенности 
византийского общества; 
определять роль православной 
церкви в истории Византии; 
устанавливать причинно-
следственные связи; работать с 
картой; анализировать документ; 
характеризовать взгляды автора 
документа; проводить поиск 
исторической информации в источ-
никах разного типа.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.11.17
20.11.17 
 

 

 
33 
 
34-
35 
 
 
 
36-
37 

Раннее 
Западноевро
пейское 
Средневеков
ье. 
 
Позднее 
Средневеков
ье 
 
 
Основные 
процессы в 
развитии 
средневеков
ого 
общества. 

Сущность и периодизация 
европейского Средневеко-
вья. Переход к Сред-
невековью. Синтез 
позднеантичного и 
варварского _Кладов. 
Государство франков. 
Империя Карла Великого. 
Средневековье и 
феодализм: соотношение 
понятий. Сеньориальный 
строй. Феод. Община. 
Города в средневековом 
обществе. Социальная 
структура. Сословное 
общество. Этапы развития 
средневекового государства. 
Сословно-представительная 
монархия. Централизация и 
полицентризм. Государство и 
церковь. Политическая роль 
папства. Христианская 
цивилизация. Роль религии и 
церкви в средневековом 
обществе. Европейское обще-
ство в XIV-XV вв. 

Знать: значение термина 
«Средние века» в современной 
исторической науке; 
особенности перехода от ан-
тичности к Средневековью в 
различных регионах Европы; 
историческое значение 
деятельности Карла Великого и 
созданной им империи; 
Вассально-ленные отношения; 
роль городов в средневековой 
Европе; понятия: Средние 
века, синтез, аграризация, 
империя, сеньор, сеньории, 
бенефиции, поземельная и 
личная зависимость, домен, 
крестьянская община, феод, 
рыцарство, вассал, иерархия, 
феодализм, коммунальное 
движение, сословно-
представительная монархия, 
осень Средневековья.  
Уметь: анализировать факты и 
делать выводы; высказывать свое 
мнение и аргументировать его; 
давать характеристику 
отношениям сеньоров и крестьян; 
доказывать, что рыцарство 
строилось в соответствии с корпо-
ративными принципами 
обособленности и замкнутости; 
выделять особенности отношений 
между церковью и светской 
властью; приводить примеры из 
печати, литературных произ-
ведений, выступлений ученых и 
политиков; структурировать 

 Практи
кум 

25.11.17 
 
 
 
25.11.17 
 
27.11. 17 
 
 
 
02.12.17 
02.12.17 
 

 
 
 
 



учебный материал в виде схемы, 
таблицы, тезисного плана 

38-
39 

Обобщение 
темы 
«Средневеко
вье» 

  Проверо
чная  
работа 

 04.12.17 
09.12.17 
 

 

40-
41 

 
Арабо-
мусульмански
й Восток в 
Средние века 

Возникновение ислама. 
Роль ислама в арабо-
мусульманском 
средневековом 
обществе. Арабский 
халифат. Историческое зна-
чение средневековой 
арабо-мусульманской 
культуры. 

Знать: в каких исторических 
условиях возник Арабский 
халифат; роль завоеваний в 
истории арабов; почему арабо-
мусульманскую цивилизацию 
называют исламской; место 
ислама в развитии общества, 
государства, повседневной 
жизни; понятия: ислам, халифат, 
Коран, суниты, шииты. 
Уметь: представлять результаты 
изучения исторического 
материала в форме реферата, 
сообщения; работать с картой; 
анализировать документ (отрывки 
из Корана); проводить поиск 
исторической информации в 
источниках разного типа. 

 
 
 
 
 

 

 09.12.17 
 
11.12.17 
 

 

 
42-
43 

Характер 
древнерусск
ой 
государствен
ности 

Дискуссии о генезисе 
феодальных отношений на 
Руси. Характер древ-
нерусской государ-
ственности. Проблемы 
сословно-
представительной 
монархии. Факторы 
самобытности российской 
истории. Геополитический 
фактор в развитии 
российской истории. 
Политические, социальные 
и экономические процессы 
российского 
Средневековья. Принятие 
христианства на Руси. 

Знать: наиболее спорные 
проблемы средневековой 
российской истории; как советская 
историческая наука трактовала 
понятия «Средневековье» и 
«феодализм»; особенности 
российского Средневековья; 
влияние природно-климатических 
факторов на развитие 
экономических, социальных и 
политических процессов; влияние 
геополитических факторов на 
российскую историю; причины 
принятия христианства Русью и 
значение этого события; 
понятия: Средневековье, генезис 
феодализма, сословно-
представительная монархия, 
патернализм, государство. Уметь: 
устанавливать причинно-
следственные связи; 
структурировать учебный материал 
в виде тезисного плана; 
анализировать утверждения, 
пословицы; высказывать свое 
мнение, аргументировать его. 

 семина
р 

16.12.17 
16.12.17 

 



 
44 

Контрольная 
работа I 
полугодие 

    
 
 

18.12.17  

45 
 
 
 
46-
47 

Форми-
рование 
различных 
моделей 
российской 
государствен
ности. 
 
 
Раздробленн
ость Руси 

Причины раздробления 
Древнерусского 
государства. Усиление 
экономической и 
политической 
самостоятельности 
русских земель. Расцвет 
культуры домонголь-
ской Руси. Новгородская 
республика. Владимиро-
Суздальское княжест- 
во. Галицко-Волынское 
княжество. Ордынское 
владычество: форми-
рование даннических 
отношений. Эволюция 
княжеской власти и вече-
вой организации в период 
ордынского владычества: 
точки зрения. Церковь и 
идея единства русской 
земли.. Русь Литовская. 

Знать: своеобразие 
новгородской го-
сударственности, Владимиро-
Суздальского княжества; роль 
боярства в разных землях; 
влияние ордынского 
владычества на характер 
политического развития 
русских земель; особенности 
общественного и 
государственного строя 
Литовского государства; 
специфику политического 
развития русских земель, 
оказавшихся в составе 
Великого княжества. Литовского 
и Русского; основные на- 
правления деятельности русских 
князей; 
личности: Юрий Долгорукий, 
Андрей Боголюбский, Всеволод 
Большое Гнездо, хан Батый, 
Александр Невский, Михаил 
Александрович Тверской, Дмитрий 
Иванович Московский, Ягайло; 
понятия: республика, дворяне, 
ордынское владычество (иго), 
даннические отношения, баскаки, 
федерация, феодальная 
раздробленность.  
Уметь: работать с картой; 
устанавливать причинно-
следственные связи; выявлять 
особенности; работать с текстом 
учебника; анализировать 
документы; высказывать свое 
мнение и аргументировать его, 
используя исторические сведения; 
структурировать учебный 
материал в виде таблицы, схемы, 
тезисного плана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тест 

 23.12.17 
 
 
23.12.17
25.12.17 

 

48-
49 

Русь и Орда. 
 
Эволюция 
княжеской 
власти в 
период 
ордынского 
владычества. 

Ордынское владычество: 
формирование данниче-
ских отношений. Эволюция 
княжеской власти и вече-
вой организации в период 
ордынского владычества 

Знать: различные точки зрения на 
отношения Руси и Орды, работать 
с историческими источниками, 
анализировать, доказательно 
отстаивать свою точку зрения. 

  13.01.18 

13.01.18 
 

 



50-
51 

 
Экспансия с 
Запада. 

Крестовые походы на Русь. 
Борьба с Ливонским, 
Тевтонским и орденом 
Меченосцев. Александр 
Невский. 

Уметь:  давать оценку 
исторической личности 
Александра Невского, 
анализировать источники, 
участвовать в дискуссии, 
аргументировать свою точку 
зрения. 

 эссе  
15.01.18 
20.01.18 
 
 

 
 

52 Борьба 
альтернатив-
ных вариантов 
развития 
России в конце 
XV. 

Завершение объединения 
русских земель и образова-
ние Российского 
государства. Фор-
мирование новой системы 
управления страной. 

Знать: тенденции политического 
развития Московского государства 
во второй половине XV - начале XVI в.; 
изменения в центральных и 
местных органах власти, в 
организации армии; альтернативы 
развития страны в период 
правления Ивана IV, социальные 
силы, заинтересованные в прове-
дении реформ; причины и цели 
учреждения опричнины; роль 
опричного террора в истории 
России; варианты возможного 
развития страны в период 
Смутного времени; уникальность 
ситуации в стране в период I и II 
ополчения; главные итоги и уроки 
Смуты; причины восстановления 
наследственной монархии; 
личности: Иван III, Василий III, 
Иван Грозный, митрополит 
Макарий, Адашев, священник 
Сильвестр, Курбский, 

   
 
 
20.01.18 
 
 
 

 

53 Завершение 
процесса 
объединения 
русских 
земель и 
образование 
Российского 
государства 

Борьба за первенство на 
территории Северо-
Восточной 
Руси. Великое княжество 
Московское в системе 
международных 
отношений. Москва как 
центр развития 
культуры великорусской 
народности. Культурное 
развитие русских земель 
и княжеств в конце XIII - 
середине XV века. 
Причины объединения 
русских земель. 
Возвышение Москвы. 
Роль Твери в процессе 
становления велико-
русской 
государственности. 
Великое княжество 
Литовское и Русское: 
борьба за общерусское 
лидерство. 

Знать: какие преимущества 
давало Москве приобретение 
той или иной территории; 
почему сотрудничество с 
православной церковью стало 
одним из важнейших 
принципов политики 
московских князей; причины 
наступления московских князей 
на общинно-вечевые 
институты; почему в борьбе за 
общерусское лидерство 
Тверское княжество уступало 
Москве; 
личности: Даниил 
Александрович, Юрий, Иван 
Калита, митрополиты Максим и 
Петр, Дмитрий Донской, 
Иван III, Василий III, тверские 
князья, Ольгерд, Витовт; 
понятия: феодальная война, 
национальное самосознание. 
Уметь: анализировать 
события, высказывания; 
устанавливать причинно-
следственные связи; 
высказывать свое мнение, 
аргументируя его исто-
рическими сведениями; делать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тест 

 22. 01.18  



выводы; определять черты 
сходства и отличия в политике 
московских и тверских князей; 
работать со схемой; составлять 
сравнительную таблицу; ра-
ботать с картой (прослеживать, 
как увеличивалась территория 
Московского княжества) 

54 
 
 
 
 
55 

Характер 
земле-
владения в X 
- начале XIII 
в.  
 
 
Поземельны
е отношения 
в период 
становления 
единого 
Русского 
государства 

Структура земледельче-
ского населения.  
Эволюция поземельных 
отношений в период 
ордынского владыче-
ства.  

Знать: суть феодального 
характера землевладения в 
Древнерусском государстве; 
факторы, препятствующие росту 
крупной земельной собствен-
ности в Древнерусском 
государстве; особенности 
социальной структуры 
Древнерусского государства; 
обстоятельства, обусловившие 
рост частновладельческих 
земель в период ордынского 
владычества; формы 
землевладения в период 
складывания единого Русского 
государства; личности: Иван 
Калита, Василий Темный, 
Годунов, Алексей Михайлович; 
понятия: вотчина, закупы, 
рядовичи, смерды, люди, 
поместья, помещики, оброк, 
барщина, заповедные годы, 
урочные годы. 
Уметь: работать с текстом 
учебника; заполнять таблицу; 
устанавливать причинно-
следственные связи; срав-
нивать положение различных 
категорий населения 

 Практику
м 

 
27.01.18 
 
 
 
 
 
27.01.18 

 

 

56 
 
 
 
 
 
57 

Особенности 
геополитиче
ского 
положения 
Российского 
государства. 
 
 
Московское 
государство 
в системе 
международ
ных отно-
шений 

Особенности гео-
политического по-
ложения Древне-
русского государства.  
Геополитическая 
ситуация на южных 
границах 
Древнерусского го-
сударства. Эволюция 
внешней политики в 
период ордынского 
владычества на Руси. 
Московское государство 
в системе 
международных отно-
шений: Западное 
направление. Восточное 
направление внешней по-
литики московского 
государства. 

Знать: особенности 
геополитического положения 
Древнерусского государства; 
суть эволюции внешней по-
литики Древней Руси в 
отношении кочевых народов; 
принципы взаимоотношений 
Древней Руси со странами 
Западной Европы; особенности 
внешней политики Руси в 
период ордынского 
владычества; основные внеш-
неполитические приоритеты в 
Московском государстве; 
главные итоги русской внешней 
политики XV-XVI вв.; личности: 
Олег, Игорь, Святослав, 
Святослав Изяславич, 
Владимир, Ярослав Мудрый, 
Александр Невский, Дмитрий 
Донской, Иван III, Иван IV, 
Ермак, Василий III; понятия: 

   
 
29.01.18 
03.02.18 
 

 



геополитическое положение, 
династические браки. Уметь: 
сравнивать внешнюю политику 
Русского государства и передовых 
стран Европы, находить общие и 
отличительные черты; работать с 
картой, таблицей; устанавливать 
причинно-следственные связи; 
обсуждать проблемные вопросы, 
высказывать свое мнение, 
аргументируя его историческими 
сведениями; анализировать 
документы; характеризовать 
внешнеполитическую 
деятельность русских князей 

58-
59 

Человек в 
древности и 
Средневеков
ье. 

  Проект
ы 

 03.02.18 
05.02.18 
 

 

60-
61 

Повторение. 
«Россия и 
мир в эпоху 
Средневе-
ковья» 

Особенности рос-
сийского Средне-
вековья. Древнерусское 
государство и общество. 
Формирование раз-
личных социально-
политических моделей 
развития 
древнерусского 
общества и государства. 
Особенности процесса 
объединения русских 
земель. Борьба 
альтернативных 
вариантов развития 
страны в конце XV -
начале XVIII в. Со-
циально-экономическое 
развитие России. Россия 
в средневековом мире. 

Знать: основные вопросы 
темы, ключевые понятия; 
выдающихся личностей и каков 
их вклад в историю. Уметь: 
осуществлять поиск нужной 
информации по заданной теме 
в источниках различного типа; 
извлекать необходимую 
информацию из источников, 
созданных в различных знако-
вых системах (текст, таблица, 
график, аудиовизуальный ряд и 
др.); отделять основную 
информацию от второсте-
пенной, критически оценивать 
достоверность полученной 
информации; передавать 
содержание информации 
адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно); 
переводить информацию из 
одной знаковой системы в 
другую; развернуто обосновы-
вать суждения; давать 
определения; приводить 
доказательства; объяснять 
изученные положения на 
самостоятельно подобранных 
конкретных примерах; владеть 
основными видами публичных 
выступлений (высказывание, 
монолог, дискуссия, 
полемика); следовать 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога (диспута); 
представлять результаты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10.02.18 
 

10.02.18 

 



изучения исторического 
материала в формах реферата, 
презентации проектов 
 

 
Тема 4. Россия и мир в раннее Новое время (14 ч.) 

62 Россия: 
особен-
ности 
перехода 
к Новому 
времени 

Когда Россия вступила в 
Новое время? Каковы 
черты экономического и 
социального развития 
России в Новое время? 
Новые явления в 
экономике: начало 
складывания всероссий-
ского рынка, обра-
зование мануфактур, 
развитие новых торговых 
центров. Церковный 
раскол и его значение. 
Россия и Европа. Россия 
и Азия. Кризис тра-
диционализма 

Знать: основные предпосылки 
перехода к Новому времени в 
России; определяющие черты 
экономического строя России в 
XVII в.; причины усложнения 
социальной структуры рос-
сийского общества; причины и 
сущность церковного раскола; 
черты российской жизни в XVII 
в., свидетельствующие о кризисе 
традиционализма; понятия: 
дворянство, городское со-
словие, вестернизация страны, 
кризис традиционализма, 
европеизация, ре-
формирование церкви. Уметь: 
работать с текстом учебника; 
заполнять таблицу; давать 
характеристику историческим 
событиям; устанавливать 
причинно-следственные связи; 
определять черты сходства и 
различия церковного раскола с 
Реформацией в Европе; 
работать с картой, сравнивать 
направления движения 
европейских и российских 
первооткрывателей; 
анализировать документы, 
высказывать свою точку зрения 

  12.02.18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

63-64 Россия: 
особен-
ности 
социаль
но-
эконом
ическог
о разви-
тия 
в XVII-
ХVШ вв. 

Российский тип 
феодализма. Кре-
постничество и его 
юридическое 
оформление. Рост 
городов и развитие 
городского хозяйства. 
Формирование 
всероссийского рынка. 
Российская экономика и 
иностранное влияние. 
Российская власть и 
экономика. Петровские 
преобразования. 

Знать: почему крепостное 
право было главным тормозом 
экономической модернизации 
России в XVIII в.; причины 
жестких протекционистских 
мер царского правительства во 
внешней торговле; какова 
ключевая роль государства и 
его институтов в эко-
номическом развитии, 
положительные и негативные 
последствия этого; понятия: 
крепостничество, всерос-
сийский рынок, меркантилизм, 

тест  17.02.18 
17.02.18 
 

 



Создание заводской 
промышленности. По-
литика протекционизма. 

модернизация, ремесленная 
специализация, мелкотоварное 
производство, протекционизм. 
Уметь: работать с текстом 
учебника, таблицей; 
анализировать мнения, вы-
сказывать свою точку зрения, 
аргументировать ее; 
сравнивать причины 
закрепощения крестьян в 
Западной Европе и России; 
находить общее и отличие 
российских городов и за-
падноевропейских; 
устанавливать причинно-
следственные связи 

65-66 Осо-
бенно-
сти со-
циаль-
ных 
движе-
ний в 
России 
в XVII- 

XVIII в. 

Социальная политика 
властей. Факторы, 
определяющие 
направленность 
социальной политики 
Российского государства 
в XVII-XVIII вв. Причины 
социальных движений. 
Крестьянские восстания. 
Городские восстания. 
Движение 
старообрядцев. 
Национальные дви-
жения. Причины 
прекращения массовых 
восстаний и роста 
национальных 
движений в XVIII в.  

Знать: какова основа 
социальной политики властей 
России в XVII в.; объективные и 
субъективные факторы, 
определяющие ее 
направленность; крупнейшие 
крестьянские, городские, 
национальные, 
старообрядческие выступления; 
участников социальных 
движений; причины 
прекращения массовых 
городских восстаний, роста 
национальных движений на 
окраинах Российской империи в 
XVIII в, ослабления выступлений 
старообрядцев в XVIII; 
личности: Хлопок, Илейка 
Муромец, Болотников, Разин, 
Булавин, Пугачев, С. Юлаев; 
понятия: крестьянская война, 
старообрядцы, крестьянское 
восстание, «Бунташный век». 
 Уметь: работать с текстом 
учебника; заполнять таблицу; 
находить отличие крестьянской 
войны от крестьянского 
восстания, городских восстаний 
XVII в. от предыдущего 
периода; устанавливать 
причинно-следственные связи; 
работать с картой. 

  19.02.1
8 
24.02.18 
 

 

67 Фено-
мен 
россий-
ского 
самоде
ржавия 

Абсолютизм в Европе и в 
России: общее и 
особенное. Предпосылки и 
условия формирования 
самодержавной власти в 
России. Иван Грозный и 
начало формирования 
самодержавия.  
От самодержавия к 
абсолютизму. Екатерина II 
и формирование 

Знать: взаимосвязь понятий 
«абсолютизм», «самодержавие», 
процессов утверждения 
абсолютизма и политики 
меркантилизма; объективные и 
субъективные факторы утвержде-
ния абсолютизма в России в 1-й 
четверти XVIII в.; время, причины 
оформления и какова основа 
абсолютизма; когда и в связи с чем 
имели место попытки ограничения 

 
Практику
м 

 
 

24.02.18  



идеологии абсолютизма. 
Попытки ограничения 
самодержавной власти 

самодержавной власти в 
России; личности: Иван Грозный, 
Михаил Романов, Алексей 
Михайлович, Петр I, Анна 
Иоанновна, Екатерина II, Фео-
фан Прокопович; 
понятия: абсолютизм, 
самодержавие, опричнина, 
империя, император, Сенат, 
коллегии, Синод, протекцио-
низм, меркантилизм, 
«кондиции». Уметь: работать с 
текстом учебника; сравнивать, 
находить общее и особенное в 
абсолютизме Европы и России; 
анализировать документы; 
высказывать свое мнение; 
характеризовать основные 
исторические события; об-
суждать проблемные вопросы; 
устанавливать причинно-
следственные связи; работать 
со схемой. 

68-69 Европей
ские 
государ
ства в 
16 – 17 
веках. 

Основные 
внешнеполитические 
процессы, особенности 
экономического и 
политического развития. 

   26.02.18 
03.03.18 
 

 

70 Россия - 
великая 
евро-
пейская 
держава 

Изменение места и роли 
России в европейской 
политике в XVI-XVII вв. 
Западное направление 
внешней политики 
России XVI-XVII вв. 
Южное направление 
внешней политики. 
Восточное направление 
внешней политики. Рост 
национального са-
мосознания и становление 
имперского сознания. 
Россия - великая мировая 
держава 

Знать: причины изменения места 
и роли России в европейской 
политике в XVII-XVIII вв.; основные 
направления внешней политики 
России; причины роста 
национального и имперского 
сознания; с чем связано обретение 
Россией статуса великой мировой 
державы; 
понятия: национальное 
самосознание, имперское 
сознание, европеизация России. 
Уметь: работать с картой, структу-
рировать учебный материал в виде 
таблицы; работать с данными 
таблицы; устанавливать причинно-
следственные связи, 
анализировать, делать выводы 

  03.03.
18 

 

71-72 Повто-
рение. 
«Россия 
и мир в 
раннее 
Новое 
время» 

Россия: особенности 
перехода к Новому 
времени. Россия: 
особенности социально-
экономического развития в 
XVII-XVIII вв. Феномен 
российского самодержа-
вия. Особенности 
социальных движений в 
России в XVII-XVIII вв. 
Церковь, общество, 
государство в России в 

Знать: основные вопросы темы, 
ключевые понятия, выдающихся 
личностей, каков их вклад в 
историю. Уметь: осуществлять 
поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках 
различного типа; извлекать 
необходимую информацию из 
источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, 
таблица, график, 
аудиовизуальный ряд и др.); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверо
чная 
работа 

 05.03.
18 
10.03.
18 

 



XVII-XVIII веках. Россия - 
великая европейская 
держава 

отделять основную 
информацию от второсте-
пенной, критически оценивать 
достоверность полученной 
информации; передавать 
содержание информации 
адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно); 
переводить информацию из 
одной знаковой системы в 
другую; развернуто обосновы-
вать суждения; давать 
определения; приводить 
доказательства; объяснять 
изученные положения на 
самостоятельно подобранных 
конкретных примерах; владеть 
основными видами публичных 
выступлений (высказывание, 
монолог, дискуссия, 
полемика); следовать 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога (диспута); 
представлять результаты 
изучения исторического 
материала в формах реферата, 
презентации проектов 

        

73 Про-
мыш-
ленный 
перевор
от и 
формир
ование 
индустри
ального 
обществ
а во вто-
рой 
половин
е XVIII-
XIX в. 

Промышленная ре-
волюция: сущность и 
значение. 
Индустриальное обще-
ство. Развитие ка-
питалистических 
отношений. Капитализм 
свободной конкуренции. 
Циклический характер 
развития рыночной 
экономики. Мировой 
рынок, колониальные 
империи и 
империализм. 
Традиционные общества 
Востока в условиях евро-
пейской колониальной 
экспансии 

Знать: хронологические рамки 
промышленной революции; 
признаки и особенности 
индустриального общества; как 
шел процесс становления 
индустриального общества в 
XIX в. и его итоги; причины 
резкого всплеска 
колониальной активности 
ведущих европейских стран; 
особенности развития стран 
Востока, их реагирование на 
колониальную экспансию 
Запада; 
понятия: промышленная 
революция (переворот), 
урбанизация, индустриальное 
общество, «эшелоны развития», 
экономическая модернизация, 
политическая и социальная 
модернизация, империализм, 
колониальная экспансия, 
традиционное общество. 
Уметь: устанавливать 

  10.03.1
8 
 

  



причинно-следственные связи; 
определять связь между 
промышленной революцией и 
модернизацией; анализировать, 
делать выводы; работать с 
картой, анализировать 

74-76 Рево-
люции и 
их место 
в исто-
риче-
ском 
процессе 
второй 
половин
ы XVIII-
XIX в. 

    12.03.
18 
17.03.
18 
17.03.
18 
 

 

77-78 Россий-
ские 
рефор-
мы в XIX 
веке: 
причи-
ны, це-
ли, про-
тиворе-
чия 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
семина
р 

 
19.03.
18 
02.04.1

8 

 

 

79-80 Россий-
ская 
власть и 
обществ
о: поиск 
оптима
льной 
модели 
обществ
енного 
разви-
тия.  
Импе-
рия 
и наро-
ды 

Век Просвещения. 
Значение идеологии 
Просвещения для 
становления 
индустриального 
общества. Либерализм и 
консерватизм. 
Социализм и 
радикализм. На-
циональные движения и 
идеологии. Национализм 
и его влияние на 
общество. 

Знать: почему XVIII в. называют 
веком Просвещения, значение 
искусства, литературы, 
философии в его истории; 
основные идеи просветителей; 
значение идеологии 
Просвещения для становления 
индустриального общества; 
представителей, идеи и учения 
идеологий XIX в.; национальные 
движения, особенности и 
формы; личности: Дидро, 
Вольтер, Локк, Монтескье, 
Руссо, Смит, Рикардо, Спенсер, 
Берк, Оуэн, Фурье, Сен-Симон, 
Прудон, Маркс, Энгельс.  
Уметь: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
находить отличия 
промышленного переворота в 
России и в Западной Европе; 
сравнивать структуру 
российского общества с 

  
Презентац
ия 
проектов 

07.04.
18 
07.04.
18 

 



западноевропейским; работать 
с текстом учебника; обсуждать 
проблемные вопросы, 
высказывать свое мнение; 
работать с картой, дополни-
тельной литературой.  

81-82 Человек 
в эпоху 
станов-
ления и 
развити
я 
индустр
иальног
о 
обществ
а в Рос-
сии и в 
мире 

Реформы системы 
государственного 
управления, отмена 
крепостного права. 
Реформы 1860-1870-х 
годов. Реформы С. Ю. 
Витте. Аграрная ре-
форма П. А. Столыпина. 
Причины реформ, их 
цели и задачи. Источни-
ки финансирования. 
Метод и темпы 
реформирования. 
Отношение власти и 
общества к реформам. 
Оценка результативно-
сти реформ. 

Знать: причины, смысл, 
инициаторов реформ XVIII-XIX 
вв.; причины 
непоследовательности и 
робости реформаторских 
усилий властей; роль системы 
образования в российских 
реформах; причины 
секретности разработки 
реформ; сторонников и про-
тивников, результаты и 
значение реформ; 
личности: Александр I, 
Александр II, Лагарп; 
понятия: реформа. Уметь: 
извлекать необходимую ин-
формацию из текста учебника, 
схем и документов; 
высказывать свое мнение; 
устанавливать причинно-след-
ственные связи; 
структурировать учебный 
материал в виде таблицы, 
тезисного плана 

  09.04.
18 
14.04.
18 
 

 

83-84 Культур
а вт. 
пол. XIX 
– 
начало 
XX века. 

Искусство, архитектура, 
мода и музыка. 
Основные направления 
развития общества. 

   14.04.
18 
16.04.
18 

 

85-87 Политич
еская 
борьба 
и 
политич
еская 
власть в 
России 
вт. пол. 
XIX – 
начало 
XX века. 

Партии, движения, 
выступления. 
Революционеры. Пресса 
того времени. Её 
влияние на граждан. 

  Работа с 
документа
ми 

21.04.
18 
21.04.
18 
23.04.
18 
 

 

88  Русское 
обществ
о вт. 
пол. XIX 
– 
начало 
XX века. 

Светская иерархия. 
Сословия. Изменения в 
обществе в эпоху Нового 
времени. 

   28.04.
18 
 

 

89-91 Повто-
рение. 
«Рос-

Эволюция власти: 
попытки укрепления 
абсолютизма 
в первой половине XIX 

Знать: перемены в структурах 
власти в начале XIX в.; 
изменения в официальной 
идеологии; причины 

 
 
 
 

 28.04.
18 
30.04.
18 

 



сия и 
мир в 
эпоху 
ста-
новле-
ния и 
раз-
вития 
индуст
риальн
ого 
общест
ва» 

века; реформы системы 
государственного 
управления, теория 
«официальной 
народности». 
Формирование 
государственной 
идеологии. 
Либеральные 
идеологические 
доктрины о судьбах 
России. Славянофилы и 
западники. Русский 
утопический социализм. 
Истоки российской 
интеллигенции. Нацио-
нальные элиты и 
имперские интересы в 
XIX веке. 

зарождения революционного 
направления и его усиления в 
пореформенный период; какая 
социальная группа и почему 
занимала ведущие позиции; 
определяющее направление 
национальной политики и 
причины ее ужесточения; 
личности: Александр I, 
Николай I, Александр II, 
Александр III, Уваров, Леонтьев, 
Тихомиров, Ильин, Грановский, 
Кавелин, Бакунин, Головачев, 
Европеус, Унковский, Герцен, 
Огарев, Чернышевский, Серно-
Соловьевич, Заичневский, 
Нечаев; понятия: теория 
официальной народности, 
западники, славянофилы, ли-
берализм, консерватизм, 
российский революционализм, 
интеллигенция, разночинцы, 
правомерная бюрократическая 
монархия, всесословная 
правомерная монархия. 
Уметь: выявлять особенности 
российского либерализма и его 
отличие от 
западноевропейского; 
устанавливать причинно-
следственные связи; работать с 
текстом учебника; анали-
зировать документы, факты; 
обсуждать проблемные 
вопросы; структурировать 
учебный материал в виде 
тезисного плана, схемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тест 

05.05.
18 
 

92-95 Обоб-
щаю-
щее по-
вторе-
ние. 
«Рос-
сия и 
мир. 
Древ-
ность. 
Сред-
неве-
ковье. 
Новое 
время» 

Человек и пространство.  
Человек и техника.  
Человек и город.  
Человек и жилище.  
Человек в движении.  
Основные направления 
научно-технического 
прогресса. Изменение 
социальной структуры 
индустриального 
общества.  
Завершение промыш-
ленного переворота в 
России. 

Знать: как изменилось 
пространство 
всемирной истории и России в 
Новое время, в эпоху 
становления и развития 
индустриального общества; 
каковы технические открытия 
и изобретения, новые явления 
в промышленности, на 
транспорте, в средствах связи; 
особенности урбанизации се-
редины и второй половины XIX 
в.; какие особенности трудовой 
и семейной жизни 
промышленных рабочих 
отражало их жилище; суть 
принципиальной новизны 
миграционных процессов 
эпохи индустриализации по 
сравнению с мобильностью 
населения в прежние времена; 
понятия: индустриальное 

  
 
Практику
м 

 
05.05.
18 
07.05.
18 
12.05.
18 
12.05.
18 
 

 



общество, урбанизация, 
миграция, иммигранты. Уметь: 
работать с текстом учебника, 
документами, анализировать, 
делать выводы; высказывать 
свое мнение, аргументировать 
его; устанавливать причинно-
следственные связи 

96 Контро
льная 
работа 
II 
полуго
дие 

   
 
 
 
 
 

 14.05.
18 

 

97-99 Резерв
ные 
диагно
стическ
ие 
работы 

    19.05.
18 
19.05.
18 
21.05.
18 

 

101-102 Резерв       

 


