
 

 

 

 

 

 
 

 



 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СОО (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями), на основе примерной  основной образовательной 

программы  СОО  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории ,с 

учётом авторской программы под редакцией  А.Н.СахароваА.Н.Боханова, 

С.И.Козленко  История России с древнейших времён до конца XIX века для 10 класса,  

издательства «Русское слово», М.  2011г., авторской программы под редакцией  Н.В. 

Загладина, Н.А.Симония  Всеобщая история (базовый и профильный уровни)10 кл, 

издательства «Русское слово»,М.2009 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.3.3.1.8.1. под редакцией 

А.Н.Сахарова, 

Н.В.Загладина 

Учебника 

История 

России 10 

класс»  в (2-х 

частях) 

10 Русское слово Приказ 

Минобрнауки 

РФ от 28 

декабря 2018 г. 

№ 345 

1.3.3.2.1.1. под редакцией 

Н.В. Загладина, 

Н.А.Симония 

Всеобщая 

история  

10 Русское слово Приказ 

Минобрнауки 

РФ от 28 

декабря 2018 г. 

№ 345 

 

           Место учебного предмета «История»  

 

Программа рассчитана на 68  учебных часов, в связи с переходом на ФГОС СОО 

13 часов из них отводится на повторение  курса всеобщей истории и отечественной 

истории периода 1914-2012 гг.,  55  часов отводится на изучение истории России и 

всеобщей историис древнейших времён до конца XVIII века. Преподавание 

интегрированного курса  строится на основе синхронно-параллельного изучения 

всемирной истории и истории России. Изучение каждого из этих курсов основывается 

на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 

социализации личности. 

Общая характеристика примерной программы по истории  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 



позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«История» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 



– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 



– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

 

 

Планируемые метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, 

а не личных симпатий; 



– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 

из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 



– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 
Формы оценки и контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, 

тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах, реферативные работы и 

сообщения учащихся, презентации по теме. 

Тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

1.  Введение  1  

2.  Повторение курса всеобщей истории и 

отечественной истории периода 1914-2012 
13 

3.  Древний мир 4 

4.  Мир в эпоху раннего средневековья 8 

5.  Эпоха классического средневековья 13 

6.  Европа и Россия в XVΙ – XVΙΙ вв 13 

7.  Россия и мир в XVΙΙΙ в. 16 

Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для учащихся 
 



1.Введение христианства на Руси.-М.,1987 

2.Зимин А.А.Опричнина Ивана грозного.-М.,1982 

3.Личман Б.В.ИсторияРоссии с древнейших времен до наших дней.-М., 1995 

4.Очерки русской культуры XIX в:Общественно-культурная среда.-М.,1998 

5.Павленко Н.И.Пётр Великий.-М.,1990 

6.Российское законодательство X-XX веков.- М., 1989 

7.ТихомировМ.Н.Древняя Русь.-М.,1975 

8.ХрестоматияпоисторииРоссии. А. Орлов, издательство «Проспект»,2009г 

9.Что нужно знать о народах России:Справочник.-М.,1999 

10.Чулков Г.И Императоры: психологические портреты.-М.,1991 

 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу 



 

Календарно-тематический план 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Наименование тем Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты 
(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы 

контроля 

  

 2 3 4 5  

1 сентябрь Введение.  История в системе 

гуманитарных наук. Пути и методы 

познания истории 

История России - часть мировой 

истории. Проблема достоверности и 

фальсификации исторических знаний 

 

1ч 

 

 

 

личностные: 

ориентация обучающихся на достижение личного 

счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность 

к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; понятия:  

метапредметные: организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

предметные: усвоение понятий: 
Цивилизация, принципы историзма, конкретно-

исторического анализа, формация, цивилизация, локальная 

цивилизация 

беседа 

  Повторение курса всеобщей истории 

и отечественной истории периода 

1914-2012 

13 ч  

 

 

 

 

Беседа 

2-3 сентябрь Новейшая история. Первая половина 20 

в 

2 личностные: российская идентичность, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметные: 
осуществлять деловую коммуникацию как со 

Конспект 

4-5 сентябрь Новейшая история. Вторая половина 20 

в. 

2 Опрос, работа с 

источником 

6 сентябрь Российская империя в нач. 20в. 1 Работа с 

картами атласа 
7 сентябрь Россия в годы революции и 1 сообщение 



гражданской войны. сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

предметные: работать с хронологическими таблицами, 

картами и схемами;  

 

 

 
 

8 
 

сентябрь СССР в 1920-е гг. 1 Работа с 

исторической 

картой 
9 сентябрь Советский Союз во Второй мировой 

войне. 

1 Эссе роль 

исторической 

личности 
10 сентябрь СССР в 1945-1953 гг. 1 Презентации 

11 сентябрь СССР в 1953-сер. 60-х гг. 1 Тест 

12 октябрь СССР в середине 60-х-середине 80-х гг. 1 Тезисный план 

13 октябрь Перестройка в СССР (1985-1991 гг.). 1 Опрос, работа с 

источником 
14 октябрь Российская Федерация на рубеже XX -

XXI вв. 

1  

  Древний мир 4ч беседа 

15 октябрь Первобытная эпоха. Неолитическая 

революция. 

1 личностные: 
ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

  

метапредметные: выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

 
– предметные: усвоение понятийного аппарата: 

ранний палеолит, поздний палеолит, неолит, энеолит, 

австралопитек, питекантроп, синантропы, неандерталец, 

кроманьонец,фараон, жрец, военная деспотия, каста, полис,  

демократия, народный трибун 

Опрос, работа с 

источником 
16 октябрь Деспотии Востока. Расширение ареала 

цивилизации 

1 Работа с 

картами атласа 
17 октябрь Города-государства Греции и Италии 1 сообщение 

18 октябрь Возвышение Рима 1 

19  Мир в эпоху раннего средневековья 8ч личностные: российская идентичность, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном 
 



 октябрь Мир эпохи  Средневековья 

(V—X вв.) 
1 

социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметные 
осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 

предметные: определять место и время создания 

исторических документов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и 

схемами;  

читать легенду исторической карты; оценивать роль 

личности в отечественной истории, усвоение понятий: 

домен, сеньор, вассал, суверен, военная демократия, 

ислам, Коран, сунна, шариат, джихад, халиф, мулла, 

харадж, сунниты, шииты, дервиши,  

раннефеодальное государство, раннефеодальная 

монархия, феодальная рента, вотчина, бояре, 

«лествичная система», вече, дружина, полюдье, 

погосты, дань, правда Ярославичей, устав 

Владимира Мономаха 

устный опрос 

20 октябрь Экспансия ислама 
1 

Работа по 

вопросам 

параграфа 
21 ноябрь Происхождение славян. Их враги и 

соседи. Восточнославянские племена в 

VIII-IX вв. 

 

1 
Работа с 

исторической 

картой 

22 ноябрь  Становление Древнерусского 

государства. 

Первые русские князья. Правление 

князя Святослава. 

1 
Эссе роль 

исторической 

личности 

23 ноябрь Приход к власти Владимира 

Святославича. 

 

1 
тест 

24 ноябрь Правление Ярослава Мудрого. 
1 

Сравнительная 

таблица 
25 ноябрь Русское общество в XIв. Развитие 

феодального общества при 

Ярославичах. 

1 
Работа с 

источником 

26 ноябрь Русь при внуках Ярослава Мудрого. 

 
1 

Хронологическ

ая таблица 

 

 

 Эпоха классического средневековья 13 ч личностные: нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и 

 

27 
декабрь  Политическая  раздробленность Руси. 

Распад Древнерусского государства. 
1 

Тезисный план 



28 
декабрь Культура Руси в X -начале XIII в. 

1 
сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

 
метапредметные: использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

предметные: представлять историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную 

карту; 

соотносить историческое время, исторические 

события, действия и поступки исторических личностей 

ХХ века;  

Феодальная раздробленность, княжеский домен, 

вотчинное 

земледелие, удел, боярская республика, аристократия,  

корпоративные интересы 

Культура, фольклор, былины, житие, летопись, 

изборник, крестово-купольный храм, икона, 

иконописью мозаика, фреска, «слово», башнеобразный 

храм 

Презентации 

29 
декабрь Западная Европа в XΙΙ – XΙΙΙ вв. 

Общественно-политическое развитие 

государств Европы  

1 
Сравнительная 

таблица 

30 
декабрь Духовная жизнь европейского 

Средневековья 
1 

Ответы на 

вопросы после 

параграфа 

31 
декабрь Борьба Руси за независимость в  

XIIIвеке. Монголо-татарское нашествие 

на Русь 

1 
Работа с 

источником, с 

картами 

32 
декабрь Натиск врагов на северо-западных 

границах России. 
1 

Хронологическ

ая таблица 

33 
декабрь Возрождение Руси. Русь и Орда при 

Александре невском. 
1 

конспект 

34 
декабрь  Возвышение Москвы. Борьба Твери и 

Москвы за первенство. Иван Данилович 

Калита. 

1 
Хронологическ

ая таблица 

35 
декабрь Открытая борьба с Ордой. Куликовская 

битва. 
1 

эссе 

36 
январь Контрольная работа за 1 полугодие 1 тест 

37 январь В борьбе за  единство и независимость. 

Феодальная война на Руси.  

1 Хронологичес

кая таблица 
38 январь  Образование централизованного 

государства. Иван III.Расширение 

земель Московского государства.  

1 Роль 

исторической 

личности-эссе 
39 январь Культура и быт в XIV –XVвв. 1 сообщения 

 

  Европа и Россия в XVΙ – XVΙΙ вв 13ч   
40 январь Новое время: эпоха перемен. Великие 

географические открытия. Завоевание 

Америки. 

1 личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также 

Работа с 

источником, с 

картой 



41 январь Западная Европа: социально-экономические 

и духовные факторы модернизации. Эпоха 

Реформации. 

1 различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, 

в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

метапредметные: использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

предметные: представлять историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную 

карту; 

соотносить историческое время, исторические 

события, действия и поступки исторических личностей 

ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события 

местного масштаба в контексте общероссийской и 

мировой истории; устанавливать аналогии и оценивать 

вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

 

беседа 

42 февраль Абсолютизм, религиозные войны и  новая 

система международных отношений в 

Европе 

1 

43 февраль Россия вXVI в. Борьба за власть в юные 

годы Ивана IV Реформы Избранной 

рады.  

1 Сравнительна

я таблица 

44 февраль Внешняя политика Ивана IV. 1 Хронологичес

кая таблица 
45 февраль Сущность опричнины. Конец династии 

Рюриковичей. 

1 эссе 

46 февраль Новые явления в русской культуре. 1 сообщения 

47 февраль Сущность и причины Смуты рубежа 

XVI -XVIIвв. Кризис общества и 

государства. 

1 Тезисный 

план 

48 февраль Второе ополчение. Спасители России. 1 беседа 

49 февраль  Новые черты старой России. Россия 

после Смуты.  

1 Письменные 

опросы 
50 март Внутренняя и внешняя политика 

Алексея Михайловича. 

1 Сравнительна

я таблица 
51 март Социальные протесты. 1 конспект 

52 
март Культура и быт в 17 веке. 

Повторение. 

1  

тест 

  Россия и мир в XVΙΙΙ в. 15 ч   
52 март Эпоха Петра I. Внешняя политика 

Петра 1 

1 личностные: мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

Тезисный 

план 
53 март Реформы Петра. Царь и народ.  1  

беседа 



54 март Эпоха Просвещения и просвещенный 

абсолютизм. Война за независимость в 

Северной Америке 

1 готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, 

в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

метапредметные: использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

предметные: 
усвоить понятийный аппарат: регулярная армия, 

рекрутский набор, великое посольство, сенат, 

святейший синод, поссесионные крестьяне, 

протекционизм, приписные крестьяне, меркантилизм, 

мануфактура,  подушная подать,  

эпоха Просвещения, гражданское общество, 

либерализм, консерватизм, социализм, анархизм, 

марксизм, 

кондиции, олигархия, фаворитизм 

просвещенный абсолютизм 

уложенная комиссия 

манифест о вольности дворянства, секуляризация 

церковных земель,  месячина 

антинаполеоновская коалиция 

ассамблеи, кунсткамера, цифирные школы, политес, 

обсерватория, академическая экспедиция, барокко, 

классицизм 

промышленный переворот, биржа,  

предприниматель-капиталист 

национальное самосознание, гражданское сознание 

конспект 

55 
апрель Эпоха дворцовых переворотов. 

Правление Елизаветы Петровны 

1 

Хронологичес

кая таблица 

56  

апрель 

Россия в первое время правления 

Екатерины II. От либерализации к 

централизации власти. 

1 Работа с 

источником, с 

картой 
57  

апрель 

Культура и быт россиян во второй 

половине XVIII века 

1  

58  

апрель 

Повторительно-обобщительный урок 

«XVIII век  в истории России» 

1 

59 апрель 

 

Великая французская революция и ее 

последствия для Европы 
1 

60 
апрель 

Промышленный переворот в Англии и его 

последствия 
1 

61 
апрель 

Страны Европы: облик и противоречия 

промышленной эпохи. 
1 Краткие 

характеристи

ки стран 
62 

Май 
Идейно-политическое развитие стран 

Западной Европы XIX века 
1 презентация 

63 
Май 

Наука и искусство в XVIII — XIX вв. 1 сообщения 

64 
Май 

Страны континентальной Европы в период 

промышленного развития 
1 сравнительна

я таблица 

65 
Май 

Страны западного полушария 

в XIX в. 
1 сравнительна

я таблица 
66 

Май 
Мир Востока в XVIII в.: наступление 

колониальной системы  
1 конспект 



67 май 

май 

Колониализм и кризис традиционного 

общества в странах Востока. 

Завершение колониального раздела мира. 

1 консерватизм. Либерализм                     народно-

освободительная борьба 

модернизация, традиционализм 

 

беседа 

68 май Контрольная работа «Россия и мир в 

XVΙΙΙ» 

1  тест 

 

 

 

 


