
 

 

 
 

 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «Всеобщая 

история» и «История России» для 10 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного среднего общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, Фундаментального ядра содержания среднего общего образования, 

примерной рабочей программы по истории для 10-11 классов.  Данный курс предназначен 

для учащихся 10 класса средних общеобразовательных учебных заведений, изучающих 

предмет во втором концентре исторического образования в средней школе базового 

уровня. Составлена рабочая учебная программа по истории на основе примерной 

программы среднего общего образования на профильном уровне по истории  , по  

учебникам: 1) Сахаров А.Н., Загладин Н. В. История с древнейших времен до конца 

XIXвека. М., Русское слово,2014. Базовый уровень. 2) Загладин Н. В., Симония Н.А. 

Всеобщая история. М., Русское слово,2014. Базовый уровень. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов при изучении истории (России и 

Всеобщей)  2 часа в неделю.  

Всеобщая история-23 ч. и История России-45 ч. Преподавание ведется интегрированным 

курсом. 

Рабочая программа составлена с использованием нормативно-правовой базы:  

1.Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года. 

2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

17 мая 2012 года № 413. 

3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя 

общеобразовательная школа», утвержденного приказом директора от 30.05.2017 года № 

92. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, различных видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения 

учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. В процессе 

использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие установки 

учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических 

причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, использование 

знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.).  

Личностные результаты: 

 — осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 — освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 



 — понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 — овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 — способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 — готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие 

Предметные результаты:  

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества 

как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, 

истории собственной страны;  

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории; 

 — способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве;  

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 

классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории;  

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 — характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

 — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям.  

3. Работа с историческими источниками:  

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды; 



— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; — сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство 

и различия, время и место создания.  

4. Описание (реконструкция): 

 — последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи;  

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет- ресурсов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 — соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 — выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;  

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками:  

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значимым событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  

— использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры).  

 

II. Содержание рабочей программы 

История мира с древнейших времен. 10 класс.  

Весь курс Истории 10 класс – 68  часов. 

Всеобщая история-23 ч. и История России-45 ч. 

РАЗДЕЛ 1. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч.) 

РАЗДЕЛ 2. ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (4 ч.) 

 

 

 

   Этапы развития исторического знания. Основы исторической науки. Россия во всемирной 

истории. 

 

     У истоков рода человеческого. Государства Древнего Востока.  Цивилизация Древней 

Греции. Древнеримская цивилизация. Культурно-религиозное наследие античной 

цивилизации. 

 



РАЗДЕЛ 3. РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (22 ч.) 

 

РАЗДЕЛ 4. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV – 

НАЧАЛО XVII В.) (10 ч.) 

 

РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ (9 ч.) 

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVII – НАЧАЛЕ XIX В. (20 ч.) 

 
 

III. Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование раздела. Кол-во 

часов 

Провероч. 

работы 

1 РАЗДЕЛ 1. Пути и методы познания истории.  3 1 

2 РАЗДЕЛ 2. От первобытности к цивилизации. 4 1 

    Европа в эпоху раннего Средневековья. Рождение исламской цивилизации.  Славяне в 

раннем Средневековье. Образование Древнерусского государства. Расцвет Древней 

Руси .Социально-экономическое развитие Древней Руси. Политическая раздробленность 

Руси. Культура Руси X – начала XIII в. Зарождение русской цивилизации. Католический 

мир на подъеме. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение 

Византии.  Монгольское нашествие на Русь. Русь между Востоком и Западом. Политика 

Александра Невского.  Западная Европа в XIV – XV вв. Европейская культура, наука и 

техника в Средние века. Мир за пределами Европы в Средние века. Возвышение новых 

русских центров и начало объединения русских земель вокруг Москвы. Эпоха 

Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского.  Междоусобная война на Руси.  

 

     На заре новой эпохи.  Западная Европа: новый этап развития. Тридцатилетняя война и 

буржуазные революции в Европе. Образование Русского централизованного 

государства. Правление Ивана IV Грозного. Культура и быт России в XIV – XVI вв.  Смутное 

время на Руси. Россия при первых Романовых. Экономическое и общественное развитие 

России в XVII в. Россия накануне преобразований. Культура и быт России в XVII в.  

     Промышленный переворот в Англии и его последствия.  Эпоха Просвещения и 

просвещенный абсолютизм.  Государства Азии в XVII—XVIII вв. Россия при Петре I.  

Россия в период дворцовых переворотов. Расцвет дворянской империи.  Могучая 

внешнеполитическая поступь империи. Экономика и население России во второй 

половине XVIII в. Культура и быт России XVIII в. 

 

    Война за независимость в Северной Америке. Великая французская революция и ее 

последствия для Европы. Европа и наполеоновские войны. Россия в начале XIX века. 

Отечественная война 1812 г. Россия и Священный союз. Тайные общества. Реакция и 

революции в Европе 1820 – 1840-х гг. Европа: облик и противоречия промышленной 

эпохи. Страны Западного полушария в XIX веке. Гражданская война в США. 

Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Восток. Россия при Николае 

I. Крымская вой. Воссоединение Италии и объединение Германии. Россия в эпоху реформ 

Александра II. Правление Александра III . Общественно-политическое развитие стран 

Запада во второй половине XIX века. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX 

века . Наука и искусство в XVIII—XIX вв. Золотой век русской культуры. Обобщение по 

курсу «История с древнейших времен до конца XIX  века». Итоговая контрольная работа 

по курсу «История с древнейших времен до конца XIX  века». 



3 РАЗДЕЛ 3. Русь, Европа и Азия в Средние века. 22  

4 РАЗДЕЛ 4. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец 

XV – начало XVII В.)  

10 1 

5 РАЗДЕЛ 5. Россия и мир в эпоху зарождения 

индустриальной цивилизации. 

 

9 1 

6 РАЗДЕЛ 6. Россия и мир в  XVII – начале XIX В.  20 1 

7 Итого 68 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

10 класс. Интегрированный курс истории России и Всеобщей истории.  (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Тема урока  Кол 

во 

час

ов 

Планируемые результаты изучения темы Дата 

план 

Дата факт 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

       

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч.) 

 

 

 

 

  

1 1 Этапы развития 

исторического 

знания. 

1 Уметь 

характеризовать 

современные 

научные концепции 

происхождения 

человека и общества; 

определять 

природное и 

социальное в 

человеке 

и человеческом 

сообществе 

первобытной эпохи 

 

Называть в хронологической 

последовательности этапы развития 

человечества, называть их 

хронологические рамки. 

- объяснять особенности познания 

прошлого. 

- характеризовать теории 

исторического развития 

 

Выявлять 

положительные 

и отрицательные 

стороны 

марксистской 

концепции 

истории, теории 

локальных 

цивилизаций, 

теории мирового 

цивилизационно

го развития 

5.09  

2 2 Основы 

исторической 

науки. 

1 Знать античные 

цивилизации 

Средиземноморья. 

Формирование научной формы 

мышления в античном обществе. 

Уметь излагать ключевые события 

эпохи Античности. 

Участвовать  

в обсуждении 

вопросов о 

причинах 

возникновения  

первых 

государств, о 

различиях 

государственной 

и  

родоплеменной 

7.09  



организации 

общественной 

жизни 

03 3 Россия во 

всемирной 

истории. 

1 Объяснять  

развитие 

государственности и  

особенности форм  

социальной 

организации в 

цивилизациях 

Древнего Востока. 

Уметь работать с 

картой. Знать 

причины 

возрождения. Роль 

Москвы в 

централизации 

русских земель. Роль 

Дмитрия Донского в 

этом. Значение 

Куликовской битвы. 

Уметь проследить процесс 

формирования системы крупного 

землевладения. Знать славянские 

племена и их соседей. Их культуру 

и быта, верования. Знать причины 

распада Руси, взаимоотношения 

князей в это время.  

Знать: - 

особенности 

христианской 

средневековой 

цивилизации в 

Европе, 

динамику ее 

развития.  

 

12.09  

РАЗДЕЛ 2. ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (4 ч.) 

4 1 У истоков рода 

человеческого. 

1 выявлять причины, 

сущность и 

результаты 

неолитической 

революции. 

Указывать факторы, 

способствовавшие зарождению 

имущественного неравенства  

и появлению частной 

собственности;  

 

объяснять 

изменения в 

человеческом 

обществе с 

началом 

освоения 

металлов  

 

14.09  

5 2 Государства 

Древнего Востока.  

1 указывать причины 

слабости 

деспотических 

государств 

древности 

Определять специфику 

географических условий и 

этносоциального состава населения, 

роль колонизации и торговых 

коммуникаций,  закономерности 

распада империй Древнего мира.  

 19.09  



6 3 Цивилизация 

Древней Греции. 

Древнеримская 

цивилизация. 

1 указывать причины 

слабости 

деспотических 

государств 

древности 

Определять специфику 

географических условий и 

этносоциального состава населения, 

роль колонизации и торговых 

коммуникаций,  закономерности 

распада империй Древнего мира.  

 21.09  

7 4 Культурно-

религиозное 

наследие античной 

цивилизации  

Проверочная № 1 

1 .указывать причины 

слабости 

деспотических 

государств 

древности 

Определять специфику 

географических условий и 

этносоциального состава населения, 

роль колонизации и торговых 

коммуникаций,  закономерности 

распада империй Древнего мира 

 26.09  

РАЗДЕЛ 3. РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (22 ч.) 

8 1 Европа в эпоху 

раннего 

Средневековья.  

1 Знать  какой период 

в современной 

хронологии 

понимается под 

термином «Средние 

века»;  

 

– чем характеризовалось 

мировоззрение средневекового 

европейца.  Выявлять признаки и 

принципы феодальной системы.  

Выявлять причины возникновения 

ислама; 

- понимать отличие мусульманской 

веры 

от других мировых религий 

Характеризовать 

сословно-

корпоративный 

строй. Выявлять 

причины 

изменения и 

особенности 

западноевропейс

кого 

христианского 

мира. 

28.09  

9 2 Рождение 

исламской 

цивилизации.  

1 3.10  

10 3 Славяне в раннем 

Средневековье . 

1 Знать особенности 

геополитического 

положения России; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природно-климатическими 

условиями и экономическими, 

социальными и политическими 

процессами на территории страны 

Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

5.10  

11-

12 

4,5 Образование 

Древнерусского 

государства 

2 Выявлять 

предпосылки 

образования 

Древнерусского 

государства 

(социальные, 

характеризовать признаки 

Древнерусского государства, 

особенности княжеской власти. 

 

 10.10, 

12.10 

 



экономические, 

политические, 

духовные, 

внешнеполитически

е); 

13 6 Расцвет Древней 

Руси  

1  знать своеобразие военной 

организации Древнерусского 

государства 

раскрывать логику и исторические  

причины  возникновения и развития 

явлений общественной жизни; 

становления судебной системы на 

Руси. 

Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

17.10  

14 7 Социально-

экономическое 

развитие Древней 

Руси  

1  знать своеобразие военной 

организации Древнерусского 

государства 

раскрывать логику и исторические  

причины  возникновения и развития 

явлений общественной жизни; 

становления судебной системы на 

Руси. 

Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

19.10  

15 8 Политическая 

раздробленность 

Руси  

1  Характеризовать предпосылки 

политической раздробленности на 

Руси; сопоставлять процесс 

раздробленности Древнерусского 

государства и европейских 

государств, определять сходства и 

различия; высказывать оценочные 

суждения о положительных и 

отрицательных последствиях 

политической раздробленности на 

Руси; раскрывать ключевые 

события политической истории 

России в XIV–XV вв.; 

Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

24.10  

16-

17 

9, 

10 

Культура Руси X – 

начала XIII в. 

2 давать определение 

понятиям: культура, 

называть памятники древнерусской 

культуры (архитектурные, 

Усвоить 

основные 

26.10, 

7.11 

 



Зарождение 

русской 

цивилизации  

житие, икона, 

фреска, миниатюра; 

литературные); 

-называть основные литературные 

жанры, 

раскрывать их содержание -

 разъяснять особенности 

деревянного 

зодчества, изобразительного 

искусства, 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

18 11 Католический мир 

на подъеме . 

1   Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

9.11  

19 12 Государства Азии в 

период 

европейского 

Средневековья. 

Падение Византии.  

1   Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

14.11  

20 13 Монгольское 

нашествие на Русь.  

1 проследить по 

исторической карте 

завое- 

вание монголами 

русских княжеств 

(битва 

на Калке, разгром 

Рязанского 

княжества, 

разорение 

Владимирской 

земли, попытка 

похода на 

Новгород); 

- на основе 

  Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

16.11  



данных учебника 

определить 

причины поражения 

русских земель 

- выявить 

последствия 

монгольского на- 

шествия, определить 

его влияние на весь 

ход русской 

истории. 

 

21-

22 

14, 

15 

Русь между 

Востоком и 

Западом. Политика 

Александра 

Невского.  

2  - знать основные факты и 

хронологию событий немецко-

шведской агрессии на Русь; - 

 21, 

23/11 

 

23 16 Западная Европа в 

XIV – XV вв. 

1  Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

28.11  

24 17 Европейская 

культура, наука и 

техника в Средние 

века.  

1  Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

30.11  

25 18 Мир за пределами 

Европы в Средние 

века.  

1  Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

5.12  

26 19 Возвышение новых 

русских центров и 

начало 

объединения 

1  Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

7.12  



русских земель 

вокруг Москвы. 

факторы 

27-

28 

20, 

21 

Эпоха Куликовской 

битвы. По пути 

Дмитрия Донского  

21   называть этапы объединения 

земель вокруг Москвы; 

- знать причины возвышения 

Москвы. 

 

 12, 

14/12 

 

29 22 Междоусобная 

война на Руси.  

Проверочная № 2 

1    19.12  

РАЗДЕЛ 4. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV – НАЧАЛО XVII В.) (10 ч.) 

30 1 На заре новой 

эпохи.  Западная 

Европа: новый этап 

развития.  

1   Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

21.12  

31 2 Тридцатилетняя 

война и 

буржуазные 

революции в 

Европе. 

1   Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

26.12  

32 3 Образование 

Русского 

централизованного 

государства.  

1 выявлять причины 

складывания само- 

державной формы 

государственности 

в России; 

 

показать взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и 

освобождения 

от ордынского владычества. 

 

 28.12  

33 4 Правление Ивана 

IV Грозного. 

1 раскрывать 

содержание реформ 

Избран- 

ной рады; 

- определять 

суть опричнины. 

 

  9.01  

34 5 Культура и быт 

России в XIV – XVI 

 1 называть 

достижения русской 

 

 

 11.01  



вв.  культуры 

Х1У-ХУ веков, 

давать им краткую 

харак- 

теристику. 

35 6 Смутное время на 

Руси.  

1 Выявлять 

предпосылки 

Смуты, последствия 

и историческое 

значение; 

анализировать 

варианты развития 

страны в период 

Смуты; 

характеризовать 

главные итоги и 

уроки Смуты. 

Перечислять характерные черты 

развития экономики России в XVII 

в.; 

 16.01  

36 7 Россия при первых 

Романовых.  

1  Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

18.01  

37 8 Экономическое и 

общественное 

развитие России в 

XVII в. 

1  Знать основные преобразования 23.01  

38 9 Россия накануне 

преобразований.  

1   25.01  

39 10  

Культура и быт 

России в XVII в.  

Проверочная № 3 

 

1 выявлять 

особенности 

культурного раз- 

вития России в XVII 

в.; 

-

 характеризов

ать достижения 

русской 

культуры XVII в.; 

 

  

- определить влияние 

церковного раскола 

на развитие культурного процесса. 

 

30.01  



РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (9 ч.) 

40 1 Промышленный 

переворот в Англии 

и его последствия.  

1   Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

1.02  

41 2 Эпоха 

Просвещения и 

просвещенный 

абсолютизм.  

1   Усвоить основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

6.02  

42 3 Государства Азии в 

XVII—XVIII вв.  

1   Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

8.02  

43 4 Россия при Петре 

I.  

1 Характеризовать 

политику 

европеизации 

страны в XVIII в.;  

рассказывать об 

основных 

направлениях 

внешней политики 

государства; 

выявлять рост 

национального и 

имперского 

самосознания в 

XVIII в. 

Определять причины, смысл 

проведения реформ в России; 

называть инициаторов реформ; 

проводить всесторонний анализ 

реформ, выделять значимые 

реформы 

 13.02  

44 5 Россия в период 

дворцовых 

переворотов.  

1   Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

15.02  

45 6 Расцвет дворянской 

империи.  

1  Уметь обобщать 

пройденный 

20.02  



материала 

46 7 Могучая 

внешнеполитическ

ая поступь 

империи. 

1   Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

22.02  

47 8 Экономика и 

население России 

во второй половине 

XVIII в.  

1    27.02  

48 9 Культура и быт 

России XVIII в.  

Проверочная № 4 

1    1.03  

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVII – НАЧАЛЕ XIX В. (20 ч.) 

49 1 Война за 

независимость в 

Северной 

Америке.  

1    6.03  

50 2 Великая 

французская 

революция и ее 

последствия для 

Европы.  

1    13.03  

51 3 Европа и 

наполеоновские 

войны.  

1   Знать термины и 

основные 

понятия   

15.03  

52 4 Россия в начале 

XIX века. 

Отечественная 

война 1812 г.  

1    20.03  

53 5 Россия и 

Священный союз. 

Тайные общества. 

1    22.03  

     54 6 Реакция и 

революции в 

Европе 1820 – 

1    3.04  



1840-х гг.  

      

55 

7 Европа: облик и 

противоречия 

промышленной 

эпохи. 

1    5.04  

56 8 Страны Западного 

полушария в XIX 

веке. Гражданская 

война в США. 

1    10.04  

57 9     Колониализм и 

кризис 

«традиционного 

общества» в 

странах Восток. 

1    12.04  

58 10     Россия при 

Николае I. 

Крымская вой. 

1    17.04  

59 11 Воссоединение 

Италии и 

объединение 

Германии. 

1    19.04  

60 12 Россия в эпоху 

реформ Александра 

II. 

1 Соотносить 

социальные 

различия 

промышленного 

переворота в России 

и Западной Европе; 

знать последствия 

промышленного 

переворота в России; 

проводить сопоставительный 

анализ структуры российского 

общества со структурой 

западноевропейской; понимать 

термин «разложение феодально-

крепостнической системы 

хозяйства». 

Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

24.04  

61 13 Правление 

Александра III . 

1    26.04  

62 14 Общественно-

политическое 

развитие стран 

Запада во второй 

1    3.05  



 

 
 

половине XIX века. 

63 15 Власть и оппозиция 

в России середины 

– конца XIX века . 

1   Усвоить 

основные 

понятия. Знать 

сдерживающие 

факторы 

8.05  

64-

65 

16, 

17 

Наука и искусство 

в XVIII—XIX вв. 

2  Формулировать эволюцию идей 

Нового времени 

 10, 

15/05 

 

66 18 Золотой век 

русской культуры. 

1  Характеризовать  развитие 

культуры 

 17.05  

67 19 Обобщение по 

курсу «История с 

древнейших времен 

до конца XIX  

века». 

1  Обобщать и систематизировать 

знания, использовать их для 

понимания и критического 

осмысления общественных 

процессов и явлений. 

 22.05  

68 20 Итоговая 

проверочная  № 5 

работа по курсу 

«История с 

древнейших времен 

до конца XIX  

века». 

1  Обобщать и систематизировать 

знания, использовать их для 

понимания и критического 

осмысления общественных 

процессов и явлений. 

 24.05  




