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Класс (уровень), на котором 

изучается учебный курс 

10( среднее общее образование) 

Предметная область Общественно-научные предметы 

Учебный предмет История 

Учебный год  2017-2018 

Количество часов в год 68 

Количество часов в неделю 2 



Аннотация к рабочей программе по истории  для 10-11 классов 

 
Рабочая программа по предмету история для 10-11 классов разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программой среднего общего образования, средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по истории на базовом уровне, авторских программ: 

1) «История России с древнейших времен до конца  XIX века. 10 класс».  Н.И. Павленко.  Базов. уровень. «Просвещение», 2011 

2) «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс».  А.О. Сороко-Цюпа. Базов. уровень. «Просвещение», 2010 

3)«История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко,  базов. уровень. «Просвещение», 

2011 

         Программа ориентирована на работу с обучающимися 10-11 классов. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

Учебники: 

1  «История России с древнейших времен до конца  XIX века. 10 класс».  Н.И. Павленко.  Базов. уровень. «Просвещение», 2012 

2. «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». А.О. Сороко-Цюпа, «Просвещение» 2010 

3. «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. «Просвещение», 2012 

Методические пособия: 

1.Коваль Т. В. и др. История России с древнейших времен до конца XIX в. 10 кл. Поурочные рекомендации; 

2.Стрелова О.Ю. Тематическое планирование и методические рекомендации к учебнику Левандовского "История России ХХ начало ХХI"; 

3. Левандовский А.А. Поурочные разработки к учебнику "Россия в ХХ веке", 10-11 кл. 

4.  Щетинов Ю.А., Жукова Л.В. История России. XX - начало XXI века. 11 кл. Методические рекомендации. Пособие для учителя. 

Общие цели образования: 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с 

нормативами регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).  

Программа рассчитана на  136 часов в год (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах).  

Ведущими на протяжении изучения всего курса истории остаются культурологический, коммуникативно-ориентированный, 

информационный, деятельностный подходы, которые обуславливают использование следующих современных педагогических технологий: 

обучение на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-коммуникационных технологий, 

проектной деятельности. 

Составитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета (курса)   класс: Новая история 22 - часов . История России –40  часа. 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Кол-во часов по 

программе 

Кол-во часов по 

учебному плану 

Кол-во часов на проведение 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

1  Глава 1. Древняя Русь 3 3    

2 
 Глава 2. От Руси удельной к 

Московской  Руси 

5 5 
    

3  Глава 3 Московское царство 4 4     

4  Глава 4 Россия в XVII в 

4 4 

  

Контрольный 

тест по теме:  

Россия в XVII в 

5 
 Глава5 Россия в первой половине 

XVIII в  

5 5 

  

Контрольный 

тест по теме:  

Россия в первой 

половине XVIII 

в   

6 
 Глава 6 Российская империя во 

второй половине XVIII в 

6 6 

  

Контрольный 

тест по теме:  

Российская 

империя во 

второй 

половине XVIII 

в. 

7 
 Глава 7 Россия в первой половине 

XIX в. 

6 6 
   

8 
Глава 8 Российская империя во 

второй половине XIX века  

7 7 

  

Контрольный 

тест по теме: 

Российская 

империя в XIX 

в. 

 Всеобщая история      

 Раздел 1: Введение  4 4    

 Раздел 2: Раннее Средневековье  5 4    

 

Раздел 3: Западная Европа в 

Средние века и Раннее Новое время 

(XI - XVI вв.) 

7 4 

   

 
Раздел 4: Новое время: XVI - XVIII 

вв. 

5 4 
   



 
Раздел 5: Страны Европы и 

Америки в XIX в.  

7 6 
   

  Итого: 68 62    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по История России 10 класс (40 часов) 

№ 

ДАТА 

КОР-

РЕКТИ-

РОВКА 

ТЕМА УРОКА  Элементы содержания 
 Характеристика основных видов 

деятельности учащихся п/п темы 

Глава 1. Древняя Русь(3ч) 

1. 1 01.09  Предыстория народов 

России 

Поселения и занятия древнейших 

людей. Переход к производящему 

хозяйству. Появление 

индоевропейцев 

Выявлять особенности 

исторического развития.  Объяснять 

значение терминов. Умение 

анализировать, делать выводы. 

Составление плана-схемы Уметь 

работать с картой. 

2. 2 04.09  Русь в IX – первой 

половине XIIв. 

Правление Игоря, Ольги и 

Святослава. Сбор дани. 

Установление точного размера и 

места сбора дани.  

Давать оценку правлению Игоря, 

Ольги и Святослава. Знать значение 

терминов «урок», «погост». Работа 

с текстом учебника Умение 

работать с картой 

3. 3 08.09  Расцвет и упадок Древней 

Руси 

Начало правления Владимира. 

Борьба с печенегами. 

Предпосылки , причины и 

значение крещения Руси. 

Двоеверие. 

  Называть причины и значение 

крещения Руси. Давать 

характеристику правлению князя 

Владимира. Определять 

взаимосвязь исторических событий 

Глава 2. От Руси удельной к Московской  Руси (5ч). 

4. 4 11.09  Древнерусские княжества 

в начале удельного 

периода 

Причины феодальной 

раздробленности на Руси. 

Управление на Руси. Галицко-

Волынское княжество 

Понимать причины феодальной 

раздробленности на Руси. Называть 

структуру государственного 

управления на Руси. 

Формулировать собственную 

позицию на основе исторического 

материала 

Охарактеризовать политическое, 

экономическое и социальное 

устройство Галицко-Волынского 

княжества 

5. 5 15.09  Время тяжелых испытаний Создание монгольского 

государства. Первая встреча 

русских и монголов на Калке. 

Начало завоевания  Руси 

Знать основные положения урока. 

Объяснять значение определений. 

Понимать причины создания 

монгольского государства. 



монголами. Охарактеризовать первую встречу 

монголов и русских на реке Калке. 

6. 6 18.09  Возвышение Москвы   Правление московского князя 

Даниила. Предпосылки 

объединения. Борьба за 

политическую гегемонию в 

Северо-Восточной Руси. 

Основные этапы и направления 

политики московских князей. 

Куликовская битва. 

Выявлять особенности развития. 

Раскрывать взаимосвязь событий и 

явлений. Делать выводы. Уметь 

работать с картой. Объяснять 

значение исторических терминов и 

определений.  

7. 7 22.09  Создание державы Достижения Ивана Калиты перед 

русским государством. 

Расширение территории 

Московского княжества при Иване  

Калите и его сыновьях.   

Охарактеризовать государственную 

деятельность И. Калиты. По карте 

показывать основные направления  

внешней политики Ивана I.  

8. 8 25.09  Иван III – «государь всея 

Руси» 

Завершение объединения земель 

вокруг Москвы. Освобождение от 

ордынской зависимости. 

Формирование самодержавной 

идеологии. Власть и церковь в 

эпоху формирования единого 

Русского государства 

По карте показывать 

территориальные расширения 

Русского государства при Иване  III.  

Значение битвы на реке Угре.  

Глава 3 Московское царство (4ч) 

9. 9 29.09  Политическая борьба в 

царствование Ивана IV 

Русское государство и общество в 

первой половине XVI в. Боярское 

правление. Венчание Ивана IV на 

царство.  Избранная рада. 

Охарактеризовать боярское 

правление в период Смуты. Знать 

содержание реформ.  Давать 

характеристику личности  Ивана 

Грозного. 

10. 10 02.10  Ливонская война и 

опричнина И.Грозного 

Присоединение Казанского и 

Астраханского княжеств  к 

Российской территории.  Война 

России с Ливонским орденом.  

Называть основные направления 

внешней политики Ивана Грозного.  

Знать основные положения урока. 

Умение работать с картой. 

11. 11 06.10  Россия в конце XVI в. Присоединение Сибири. Смерть 

Ивана Грозного. Правление царя 

Федора. Учреждение 

патриаршества. Вступление 

Бориса Годунова на царский трон. 

Охарактеризовать правление 

Федора. Объяснять причины 

вступления Годунова на трон. Знать 

основные положения урока 

12. 12 16.10  Смутное время в 

Московском государстве 

Причины обострения социально-

экономических противоречий в 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, давать 



начале XVIIв. Правление 

В.Шуйского. Интервенция. 

Освобождение Москвы. Причины 

установления в России династии 

Романовых. 

определение понятий, давать 

определение понятиям «смута», 

«самозванцы». 

Глава 4 Россия в XVII в (4ч). 

13. 13 20.10  Внутренняя политика  Народные движения. Соборное 

Уложение. Новые явления в 

экономической жизни. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, давать 

определение понятий 

14. 14 23.10  Внешняя политика России 

в XVII в. 

Основные направления внешней 

политики России в XVII в. 

последствия присоединения к 

России Левобережной Украины и 

Сибири. 

Определять основные направления 

и итоги внешней политики.Уметь 

высказывать свое мнение, работать 

с текстом учебника, давать 

определение понятий 

15. 15 27.10  Социальные конфликты. 

Культура и быт 

Народные движения. Раскол 

церкви. Повседневный быт и 

обычаи основных сословий 

российского общества. 

Выявлять причинно –следственные 

связи событий. Определять задачи 

движущие силы выступлений. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, давать 

определение понятий 

16. 16 30.10  Контрольная работа по 

теме «Россия в XVII» 

Работа с тестовыми заданиями. Уметь выполнять тестовые задания 

,  выполнить варианты А и Б 

,подготовка к ЕГЭ. 

Глава5 Россия в первой половине XVIII в (5ч). 

17. 17 03.11  Предпосылки 

преобразований 

Правление Федора Алексеевича. 

Русско-турецкая война. Реформы 

правления Софьи. 

Выявлять особенности развития. 

Раскрывать взаимосвязь событий и 

явлений Уметь высказывать свое 

мнение, работать с текстом 

учебника, давать определение 

понятий 

18 18 10.11  Северная война и  

реформы 

Причины, ход, итоги Северной 

войны. Основные реформы Петра. 

Уметь оперировать основными 

понятиями. Знать причины, ход, 

итоги Северной войны, 

преобразования Петра. 

19. 19 13.11  Обновленная Россия Основные реформы Петра. Выявлять исторические 

особенности процессов. Выявлять 

причинно-следственные связи и 

особенности реформ. 

Систематизировать материал Уметь 



оперировать основными понятиями. 

Знать  преобразования Петра. 

20. 20 17.11  Россия после Петра I Дворцовые перевороты: причины, 

последствия.  

Знать основные причины и 

последствия дворцовых 

переворотов. Иметь представление 

об изменении системы 

престолонаследия. Выявлять 

исторические особенности 

процессов 

21. 21 27.11  Повторительно- 

обобщающ. урок по теме 

Россия в первой 

половине XVIII в   

Повторить пройденные темы к 

разделу. 

Знать основные причины и 

последствия всех событий. Иметь 

представление об изменении 

престолонаследия. 

Глава 6 Российская империя во второй половине XVIII в(6ч). 

22. 22 01.12  Общая хар-тика периода. 

Внутр.политика 

правительств в 1761-

1801гг. 

Внутренняя политика  государства 

в период правления Екатерины II и 

Павла I. 

Знать основные направления 

внутренней политики России в 

эпоху дворцовых переворотов и 

правления Екатерины II.  

23. 23 04.12  Внешняя политика России 

в 1761-1801гг. 

Основные направления и задачи 

внешней политики России в 

правление Екатерины II и Павла I. 

 Знать основные направления и 

задачи внешней политики России в 

правление Екатерины II и Павла I. 

24. 24 08.12  Основные черты 

социально-

экономического развития 

России в 1725-1801гг. 

Экономические преобразования в 

России в эпоху дворцовых 

переворотов и правления 

Екатерины  II. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, давать 

определение понятий 

25. 25 11.12  Массовые движение и 

зарождение 

общественного .движения 

в России в XVIII в. 

Восстание под предводительством 

Е.Пугачева: причины, ход, итоги. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, давать 

определение понятий. Определять 

причины задачи характер движущие 

силы восстания. 

26. 26 15.12  Основные направления 

развития культуры России 

в 1725-1801гг. 

Культурные преобразования в 

России в эпоху дворцовых 

переворотов и правления 

Екатерины  II. 

Знать направления , деятелей 

культуры и их творения.  Уметь 

высказывать свое мнение, работать 

с текстом учебника, давать 

определение понятий 

27. 27 18.12   Обобщающий урок: 

Российская империя во 

второй половине XVIII в. 

Повторить пройденные темы, 

подготовиться к контрольной 

работе , ответить на вопросы . 

  

Глава 7 Россия в первой половине XIX в (6ч). 



28. 28 22.12  Основные 

внутриполитические 

мероприятия правительств 

Александра I и Николая I 

Личность Александра I. Создание 

Негласного комитета. Учреждение 

министерств. Постановка 

крестьянского вопроса. Поворот 

во внутренней политике. 

«Аракчеевщина». Начало 

правления Николая I. Создание 

Собственной его императорского 

величества канцелярии.  

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, давать 

определение понятий 

29-

30. 

29-30 25-29.12  Внешняя политика России 

в 1801-1855гг. 

 Войны 1805-1807 гг.  

Отечественная война 1812г.  

Россия в борьбе с революцией 

1848-1849 гг. Начало Кавказской 

войны. Мюридизм.  Окончание 

войны. Русско-турецкая война 

1828-1829 гг.  Лондонская 

конвенция и ее последствия. 

Крымская война: причины, ход и 

результаты. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, давать 

определение понятий 

31. 31 12.01  Общественное движение в 

России в первой половине 

XIX в. 

Создание «Союза спасения». 

«Союз благоденствия», «Северное 

общество», «Южное общество». 

«Конституция» Н.М.Муравьева. 

«Русская правда». Дружеские 

кружки. «Философическое 

письмо» П.Я.Чаадаева. Основные 

положения западничества и 

славянофильства. Создание 

кружка петрашевцев. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, давать 

определение понятий 

32. 32 15.01  Основные направления 

социально-

экономического развития 

в первой половине XIX в. 

Основные направления социально-

экономического развития в первой 

половине XIX в. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, давать 

определение понятий 

33. 33 19.01  Просвещение, наука, 

журналистика в первой 

половине XIX в. 

Просвещение. Наука. 

Географические открытия. 

Литература. Театр. Музыка. 

Архитектура. Живопись. 

Скульптура. 

Знать достижения России в области 

культуры. Уметь высказывать свое 

мнение, работать с текстом 

учебника, давать определение 

понятий 

Глава 8 Российская империя во второй половине XIX века (7ч). 



34 34 22.01  Великие реформы. Их 

значение и судьба 

Подготовка крестьянской 

реформы. Крестьянское хозяйство. 

Община. Основы деятельности 

земств. Городская реформа 1870 г. 

Новая судебная система. 

Судебный процесс. Военные 

реформы. Финансовые реформы. 

Реформы в области просвещения и 

печати. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, давать 

определение понятий 

35. 35 26.01  Внешняя политика России 

в 1860-1880-е гг. 

Ситуация на Балканах  в середине 

70-х гг. XIX века и Россия. Русско-

турецкая война 1877-1878гг.  Сан-

Стефанский договор. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, давать 

определение понятий 

36. 36 29.01  Общественное движение в 

России в 1860-1880-е гг. 

Раскол среди сторонников 

перемен. «Земля и воля». 

Нигилизм. Кружок ишутинцев. 

«Нечаевщина». Теория 

революционного народничества.  

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, давать 

определение понятий 

37. 37 02.02  Основные тенденции 

социально-

экономического развития 

пореформенной России 

Основные тенденции социально-

экономического развития 

пореформенной России 

Знать основные тенденции 

социально-экономического 

развития пореформенной России 

38 38 05.02  Быт и повседневная жизнь 

различных слоев 

населения России в XIX в. 

Просвещение и наука в 

России второй половины 

XIX в. 

Просвещение. Печать. Наука. 

Русские первооткрыватели. 

Литература. Театр. Музыка. 

Архитектура. Живопись. 

Скульптура. 

Иметь представление о быте и 

повседневной жизни различных 

слоев населения России в XIX в. 

39. 39 09.02  Основные направления 

развития художественной 

культуры России в 

пореформенный период 

Просвещение. Печать. Наука. 

Русские первооткрыватели. 

Литература. Театр. Музыка. 

Архитектура. Живопись. 

Скульптура. 

Знать основные направления 

развития художественной культуры 

России в пореформенный период 

40. 40 12.02   Обобщающий урок: 

Российская империя в 

XIX в. 

Повторить пройденные темы к 

разделу  Российская империя в 

XIX в. 

Знать основные направления 

развития  Российской империи в 

XIX в. 

 

 



Тематическое планирование Всеобщая история 10 класс 22 ч. 

Раздел 1: Введение - 4 ч 

1 1 16.02  История  как наука. 

Периодизация истории 

История - наука многоотраслевая, 

комплексная, социальная. Этапы 

развития исторической науки. 

Периодизация истории 

Знать особенности истории как 

науки. Характеризовать принципы 

исторического исследования, 

источники исторического знания, 

особенности взглядов историков 

Давать характеристику способам 

периодизации истории. 

2 2 26.02   Первобытный мир Эпоха первобытности. Основные 

этапы эволюции человека. 

Палеолит: становление 

человеческого общества. Мезолит. 

Неолит и неолитическая 

революция. Переход человечества 

к производящему хозяйству 

Знать основные теории 

происхождения человека, 

анализировать важнейшие 

положения теории эволюции. 

Характеризовать хоз. деятельность 

человека, проблемы в отношениях 

человека и природы, указывать 

факторы зарождения 

имущественного неравенства и 

появление частной собственности. 

3 3 02.03   Древний Восток Древний мир и Древний Восток: 

понятие и хронология. 

Цивилизации Месопотамии, 

Египта, Восточного 

Средиземноморья, Индии и Китая. 

Политические и общественные 

системы. Изобретения и вклад в 

мировую культуру 

Выявлять предпосылки 

формирования древнейших 

цивилизаций. Давать 

характеристику восточным 

цивилизациям, культурному 

наследию Др. Востока. Давать 

характеристику деспотиям, 

указывать причины их слабости.. 

4 4 05.03   Античный мир Древняя Греция. Ранние 

цивилизации: крито-микенский 

период, архаика. Греческий полис 

и колонизация. Греко-персидские 

войны. Кризис полисной системы. 

Империя Александра 

Македонского. Эллинизм.Древний 

Рим. Легендарная эпоха царей. 

Римская цивитас. Римская 

республика: устройство и войны. 

Рабовладение. Гражданские войны 

Характеризовать древнейшие 

цивилизации Греции, особенности 

хозяйственной деятельности. Знать 

причины и результаты греко-

персидских войн и Пелопоннесской 

войны; уметь объяснить, почему 

высокоразвитые греческие полисы 

оказались покорены небольшой 

Македонией. Выявлять причины и 

результаты Пунических войн, 

проводить сравнительный анализ 



и установление империи. 

Эволюция империи: принципат и 

доминат. Возникновение 

христианства. 

причин кризиса полисного 

устройства и отличительные черты 

в развитии полисов. 

Раздел 2: Раннее Средневековье - 4 ч 

5 1 12.03   Рождение европейской 

средневековой 

цивилизации 

Средние века: понятие, 

периодизация. Варварский мир и 

империя: взаимовлияние народов 

и культур. 

Падение Западной Римской 

империи и образование 

варварских королевств. 

Особенности и типы развития 

раннесредневековых государств 

Характеризовать хронологию 

Средневековья, мировоззрение 

средневекового европейца, причины 

и последствия Великого 

переселения народов. 

Характеризовать миграционные 

процессы в Европе в начале новой 

эры. Сравнивать образ жизни 

кочевых и оседлых племен. Знать 

историю возникновения 

христианства и основные 

положения христианского 

вероучения. Указывать 

экономические и политические 

причины кризиса Римской империи. 

Определять признаки духовного 

кризиса римского общества. 

     Европейские государства 

раннего Средневековья 

Государство франков от 

Меровингов к империи Карла 

Великого. Каролингское 

возрождение. 

Государства раннего 

Средневековья в Восточной 

Европе: Великая Моравия 

Указывать предпосылки усиления 

королевской власти в Европе, 

характеризовать особенности 

развития стран Восточной Европы, 

сравнивать основные типы 

государственности, сложившиеся в 

странах Европы Указывать 

особенности социально-

экономических отношений, 

формирования системы крупного 

землевладения в раннефеодальных 

государствах. Характеризовать 

положение зависимого населения, 

отношения между церковной и 

светской властью. Объяснять, 



почему норманнские завоевания 

привели к усилению королевской 

власти на германских землях 

6 2 16.03   Церковь в Европе в раннее 

Средневековье 

Вселенские соборы. 

Раннесредневековые ереси. 

Специфика западной и восточной 

церквей.Христианизация 

варварских народов. Монастыри 

как центры знаний. Отношения 

церкви и светской власти. 

Создание папского государства. 

Укрепление экономического 

положения церкви. 

указывать причины обострения 

конфликтов между церковной и 

светской властью. 

 

7 3 19.03   Византия и восточно-

христианский мир 

Многоликая империя ромеев. 

Императорская власть и 

управление страной. Жизнь города 

и деревни. Константинополь. 

Развитие культуры и ее влияние на 

культуру славянских народов 

Характеризовать внутреннее 

устройство Византийской империи, 

особенности императорской власти. 

Указывать отличительные черты 

хозяйственного уклада славян; 

объяснять причины обособления 

славянских племен 

8 4 23.03   Арабы: к исламскому 

миру 

Возникновение ислама. Создание 

Арабского халифата и его 

завоевания. Распад халифата. 

Культура стран халифата и ее 

влияние на культуру исламского 

мира 

Тюрки и их государства. 

Османская империя 

Характеризовать природные 

условия Аравийского полуострова, 

роль ислама в складывании 

Арабского государства. Указывать 

причины кризиса Арабского 

халифата, роль религиозных 

разногласий. 

Раздел 3: Западная Европа в Средние века и Раннее Новое время (XI - XVI вв.) - 4 ч 

9 1 26.03   Феодализм. Рыцарство и 

крестьянство 

Понятие феодализм. Структура 

средневекового общества. Три 

сословия. Эволюция феодальной 

собственности. Феодальная 

иерархия, вассально-

сеньориальные отношения. 

Рыцарство. 

Средневековое крестьянство 

Дать представление о феодализме 

как системе социальной 

организации и властных отношений 

и региональной его специфике; об 

особенностях хозяйственной жизни, 

торговых коммуникаций в 

средневековой Европе; о 

социокультурных, экономических, 

политических особенностях 

традиционных аграрных обществ на 



Западе и Востоке. 

     Города и их обитатели Возрождение городов. Отличие 

средневекового города от 

античного. Коммунальное 

движение. 

Городское сословие. Цехи и 

гильдии. Развитие торговли. 

Городская культура 

Объяснять процесс становления 

средневековых городов, каким 

образом цеховые организации 

способствовали развитию 

ремесленного производства в 

Средние века и каким образом 

тормозили его 

10 2 30.03   Церковь и ереси в 

средневековой Европе 

Разделение восточной и западной 

церквей. Клюнийская реформа. 

Борьба империи и папства. 

Духовенство как сословие. 

Монашеские ордена. Духовно-

рыцарские ордена. 

Ереси и борьба с ними. 

Инквизиция 

Представлять специфику роли 

церкви в европейском 

средневековом обществе объяснять 

как изменилось положение церкви в 

западноевропейских странах в 

период перехода от раннего к 

развитому Средневековью; 

определять причины возникновения 

и широкого распространения ересей 

в Средневековой Европе 

     Крестовые походы Причины и сущность Крестовых 

походов. Состав крестоносцев. 

Государства крестоносцев на 

Востоке. Духовно-рыцарские 

ордена.IV Крестовый поход и 

разгром 

Константинополя.Влияние 

восточной культуры и 

цивилизации на Западную Европу 

в эпоху Крестовых походов 

Определять и характеризовать 

причины крестовых походов, 

крестьянских восстаний 

Средневековья. Приводить на 

основе ранее изученного материала 

примеры конфликтов, 

приобретавших цивилизационный 

характер. 

11 3 09.04   На пути к созданию 

централизованных 

государств 

Феодальная раздробленность. 

Централизация и ее причины. 

Сословно-представительная 

монархия как тип 

государственного устройства в 

Средние века. Особенности 

сословно-представительных 

органов в разных странах Европы. 

Освоение знаний об особенностях 

перехода от представительной 

монархии к абсолютной; о кризисе 

сословного мышления; формах 

абсолютизма; 

12 4 13.04   Великие географические 

открытия. Старый и 

Новый свет 

Понятие и периодизация Нового 

времени. 

Эпоха Великих географических 

Выявить предпосылки и признаки 

модернизации, проблемы 

периодизации. Характеризовать 



открытий. Расширение кругозора 

европейцев. Старый и Новый 

Свет. Колонизационные процессы. 

Последствия Великих 

географических открытий для 

стран Европы 

влияние Великих географических 

открытий на развитие европейского 

общества. Называть предпосылки и 

последствия перехода к 

мануфактурному производству 

     Реформация и 

контрреформация в 

Европе 

Причины движения за реформу 

церкви. Мартин Лютер и начало 

Реформации в Германии. Успех 

лютеранства среди светских 

правителей. Народная реформация 

Томаса Мюнцера и Крестьянская 

война в Германии. Жан Кальвин. 

Королевская реформация в 

Англии.Контрреформация. 

Религиозные войны. Аугсбургский 

религиозный мир. Католическая 

церковь периода 

Контрреформации. Тридентский 

собор. Иезуиты 

Дать представления о 

социокультурных особенностях 

эпох Возрождения и Реформации, о 

становлении протестантской 

политической культуры и 

социальной этики; о процессе 

формирования классической 

научной картины мира XVII-XIX 

вв. объяснять значение вероучений 

Реформации на процесс 

модернизации, значение 

Контрреформации. 

Раздел 4: Новое время: XVI - XVIII вв. - 4 ч 

13 1 16.04   Европейские государства 

и общество в XVII в. 

Английская революция 

Абсолютизм. Власть и сословия. 

Политика укрепления государства. 

Английская революция: 

предпосылки, ход, результаты. 

Гражданская война. Протекторат 

Кромвеля. Реставрация и "славная 

революция". Акт Habeas corpus 

Характеризовать причины перехода 

европейских стран к абсолютизму, 

называть предпосылки и 

особенности абсолютизма в Англии 

и Франции. Характеризовать 

причины, особенности и значение 

первых буржуазных революций.  

14 2 20.04   Век Просвещения. 

Просвещенный 

абсолютизм 

Философия Просвещения. 

Общественные 

теории."Просвещенный 

абсолютизм" в европейских 

государствах: распространение 

образования, секуляризация, 

веротерпимость 

Сопоставлять взгляды мыслителей 

эпохи Просвещения на 

государственное устройство, давать 

характеристику идеям 

просвещенного абсолютизма. 

15 3 23.04   Борьба 

североамериканских 

колоний за независимость. 

Положение североамериканских 

колоний. Начало движения за 

независимость. Бостонское 

Характеризовать особенности 

колонизации, повлиявшие на 

формирование национального 



Образование США чаепитие. Революционная война. 

Декларация независимости США 

и Конституция 1783 г. 

характера и политических традиций 

американцев, особенности взглядов 

американских просветителей, итоги 

Войны за независимость 

16 4 27.04   Великая Французская 

революция 

Кризис "старого порядка". Созыв 

Генеральных штатов и их 

превращение в Учредительное 

собрание. Декларация прав 

человека и гражданина и 

Конституция 1791 г. От либералов 

к якобинской диктатуре. 

Революционные войны. Падение 

якобинцев и Директория. 

Наполеон. Переворот 18 брюмера. 

От консульства к Империи. Итоги 

Французской революции 

Характеризовать исторические 

условия, сложившиеся во Франции 

к концу XVIII в. Давать оценку 

основным событиям, этапам 

революции. Сравнивать этапы 

развития и итоги Английской 

буржуазной революции и Великой 

французской революции, указывать 

общие черты и различия. 

     Рождение системы 

международных 

отношений 

Межличностные и 

международные отношения в 

Средние века. Рождение 

дипломатии. 

Теории международных 

отношений, войны и мира в XVII - 

XVIII веках. Практика 

международных отношений. 

Указывать противоречия 

европейской политики начала XVII 

в., особенности Вестфальской 

системы международных 

отношений. 

Раздел 5: Страны Европы и Америки в XIX в. - 6ч 

17 1 28.04   Промышленная 

революция и ее 

последствия 

Изобретения конца XVIII - начала 

XIX в. Паровая машина в 

промышленности и сельском 

хозяйстве. Новые средства 

транспорта и связи. 

Сущность промышленной 

революции. Формирование 

индустриального общества 

Называть социально-экономические 

и политические предпосылки 

промышленного переворота. 

Указывать внутренние и внешние 

факторы, способствовавшие 

развитию экономики. 

Характеризовать противоречия 

промышленного переворота и его 

значение. Характеризовать 

изменения, произошедшие в 

промышленном производстве в XIX 

в., особенности промышленного 

развития отдельных регионов 

Европы. Называть противоречия, 



социальные последствия 

промышленного переворота. 

18 2 

 

04.05   Распространение 

социалистических идей. 

Революции и реформы 

XIX века 

Идеи построения справедливого 

общества: от утопистов к 

марксизму и анархизму. 

Революции XIX 

века.Реформаторский путь 

развития и его особенности 

Называть и характеризовать 

общественно-политические 

течения, сложившиеся в Европе. 

Раскрыть сущность идеологий, 

анализировать их влияние на 

социальные изменения. 

Характеризовать эволюцию идей 

Нового времени. 

     Власть и общество в 

странах Европы. 

Национальные вопросы и 

национальные государства 

Изменения в общественной 

структуре. Новые политические 

теории и реформы 

государственного устройства. 

Строительство национальных 

государств: объединение Италии, 

создание Германской империи, 

национально-государственные 

процессы в Австро-Венгрии 

Давать сравнительную 

характеристику политического 

развития  во второй половине XIX 

века; объяснять, почему во многих 

странах Европы особую остроту 

приобрели «национальные 

вопросы». Определять причины и 

значения объединительных 

процессов. 

19 3 07.05   Страны Америки в XIX в. США в XIX в. Гражданская война 

и реконструкция. 

Латинская Америка: от колоний к 

независимым государствам 

Характеризовать причины , задачи, 

итоги гражданской 

войны.Сравнивать борьбу 

испанских колоний за 

независимость в 1810 – 1815г.г. и 

1816 – 1826 г.г. 

20 4 11.05   Образование 

колониальных империй 

Борьба за Индию: от Британской 

Ост-Индской компании к 

Британской империи. 

Колонизация Африки. Раздел мира 

между ведущими европейскими 

державами. Развитие колоний. 

Нарастание противоречий между 

колониальными империями 

Объяснять почему британцам 

удалось за относительно короткий 

срок подчинить Индию; 

характеризовать основные этапы 

проникновения европейцев в Китай 

и в новое время; высказывать 

суждение, почему преобразования 

эпохи Мэдзи в Японии 

современники и историки называли 

как реформами, так и революциями. 

21 5 14.05   Международные 

отношения в XIX веке 

Венская система и Священный 

союз. "Восточный вопрос" в 

международных отношениях и 

крах Венской 

Давать сравнительную 

характеристику международных 

союзов, создававшихся в Европе в 

начале и конце XIXв. Определять 



системы.Формирование военно-

политических союзов во второй 

половине XIX в. Начало борьбы за 

передел мираПрактика 

дипломатии XIX в. 

причины и последствия 

политического раздела мира 

22 6 18.05   Культура Европы  в XIX 

веке 

Характерные черты культуры 

ЕвропыСистема массового 

образования. Развитие науки. 

Средства массовой информации и 

их значение. 

Литература. 

Художественные течения: ампир, 

романтизм, реализм. 

Элитарная и массовая культура. 

Характеризовать основные 

направления ,черты и особенности 

культуры роль науки образования и 

средств массовой информации. 

 


