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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории в 10 классе составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории 10-11 

кл. М. Просвещение, 2011; 

 Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 6 июня 2017 

года № 1213/5227; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе; 

 Учебного плана МОУ Саккуловская СОШ. 

Данная  программа направлена на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных социальных установок, идеологических доктрин; расширение 

социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

информацию,  определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

 приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического 

познания, умениями работы с различными источниками исторической 

информации, применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом обществе, участия в многокультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других стран и народов; 

 освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной  и 

коммуникативной деятельности, ориентации в широком круге исторических 

источников. 

 



Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования является его непосредственная связь с задачами профилизации образования. 

В связи с этим предполагается не только наращивание содержания курса истории, но и, 

прежде всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, 

развитие у них умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного 

продолжения обучения в высшей школе. Изучение истории направлено на более глубокое 

ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом 

процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Основные содержательные линии рабочей программы по истории на ступени 

среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Всеобщей 

истории» и «Истории России». Изучение истории основывается на проблемно-

хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа.  

В соответствии с Примерной программой среднего (полного) общего образования 

по истории и с учебным планом МОУ Саккуловская СОШ на изучение истории в 10 

классе отводится 70 учебных часов, по 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения истории ученик 10 класса должен 

знать/понимать  

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из 

одной знаковой системы в другую; 

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

гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 



 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 
Содержание курса по истории 10 класс 

История России 

Происхождение славян их соседи и враги.  Общеславянский европейский поток. Место 

предков славян среди индоевропейцев. Дискуссия в исторической науке о прародине 

славян. Первые нашествия: борьба славян с кочевыми племенами. Другие народы нашей 

страны в глубокой древности. Славяне на берегах реки Волхов. Борьба с аварами и 

хазарами. Религия восточных славян.  

Восточнославянские племена в VIII—IX вв. Развитие хозяйства. Ремесла. Города. 

Торговля. Складывание племенных союзов. Усложнение структуры общества. Зарождение 

признаков государственности. Предпосылки образования Древнерусского государства. 

Особенности развития социально-политических процессов у восточных славян в 

древности в сравнении с народами Западной Европы. 

Становление древнерусского государства. Государство Русь на Днепре. Дискуссия о 

происхождении Древнерусского государства. Варяги. Норманнская теория, ее роль в 

русской истории. Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. 

Создание единого государства Русь. Правление князя Олега. Укрепление Киевского 

государства при князе Игоре. Начало борьбы с печенегами.  

Правление Святослава. Временное отступление христианства. Поход на Восток. Русско-

византийское соперничество в конце 60-х — начале 70-х гг. Первая междоусобица на Руси 

и победа Владимира Святославича. Продолжение восточной и балканской политики 

Святослава. Дипломатическая борьба вокруг Крещения. Очаги христианства в языческом 

мире. Историческое значение Крещения Руси. Появление на Руси духовенства — мощной 

социально-экономической, духовной, культурной силы. Оборона Руси от печенегов. 

Система укреплений. Богатырские заставы. Внутренние реформы. Личность Владимира 

Святославича. 



Расцвет Руси. XI – первая треть XII века. 
Междоусобица на Руси. Противоборство Ярослава Владимировича Мудрого с 

соперниками. Разделение державы между Ярославом и Мстиславом. Личность Мстислава, 

князя-воина. Объединение Руси в единое государство. Расцвет Руси при Ярославе 

Мудром. Развитие хозяйства страны. Совершенствование земледелия, развитие ремесла, 

появление светских и церковных вотчин. Строительство Киева и других русских городов. 

Начало русского монашества. Развитие культуры, образования при Ярославе Мудром. 

Появление и развитие русской письменной культуры. Русское общество в XI в. 

Государственное управление. Возникновение феодальной земельной собственности. 

Феодально-зависимое население. Армия. Города. Торговля. Церковь. Монастыри. 

Народные движения. Признаки распада Древнерусского государства. Соперничество 

феодальных кланов. Княжеские съезды и объединение русских сил для борьбы с 

половцами. Крестовый поход в степь в 1111 г. Приход к власти Владимира Мономаха. 

Политическая раздробленность Руси.   

Причины распада единого государства. Рост городов и земель, развитие городских 

сословий, становление вотчинного землевладения. Признаки обособления отдельных 

княжеств на новой экономической, политической, культурной основе. Борьба 

центробежных и центростремительных сил. Киевское княжество. Чернигово-Северское 

княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская земля. Северо-Восточная Русь в 

XII — начале XIII в. Владимиро-Суздальская земля. 

Культура Руси X – начала XIII в. Условия и процесс зарождения культуры Руси. 

Письменность. Грамотность. Школа. Летописание. «Повесть временных лет». Летописец 

Нестор. Редактирование летописных сводов представителями различных политических 

группировок. Литература. «Слово о полку Игореве». Архитектура. Строительное дело. 

Облик русского города. Искусство. Переводческая деятельность. Народное творчество. 

Образование, развитие научных знаний. Искусство. Фольклор. 

Жизнь простых людей. Быт, жилища, орудия труда, традиции, обычаи крестьян, 

ремесленников, мелких торговцев, слуг, холопов. 

Борьба Руси за независимость в III веке.   

Монголо-татарское вторжение на Русь. Рождение Монгольской империи. Чингисхан. 

Завоевания монголов. Сражение на реке Калке. «Батыево нахождение» на Русь.  

Установление ордынского ига на Руси. Перепись населения, ордынская дань, баскаки и 

откупщики. Александр Невский и Орда. Европа и Русь в период монголо-татарского 

нашествия. Натиск с северо-запада. Александр Ярославич Невский. Невская битва. Борьба 

с Тевтонским орденом. Ледовое побоище. Совместная борьба народов Прибалтики и Руси 

против шведских и немецких рыцарей.  

Возвышение Москвы. Восстания в Новгороде Великом (1250-е гг.), городах Северо-

Восточной Руси (1260-е гг.). Тверское восстание 1327 г. Подвиг князя Михаила Тверского. 

Постепенное возрождение городов и деревень, пашен и промыслов, каменного 

строительства, летописания и др. Крестьяне и холопы. Ремесленники и купцы. Центры 

власти на Руси. Политическое соперничество. Возвышение Москвы. Переход митрополии 

из Владимира в Москву. Сохранение европейских связей русских земель. Противостояние 

Орде. Золотая Орда. Территория, социально-экономический строй, государственная 

власть, религия, личность хана Узбека. Народы, входившие в состав Золотой Орды. 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Отражение ордынских набегов. 

Личность Дмитрия Донского. Поход русского войска на Казань. Полководец князь 

Владимир Серпуховской. Битва на Куликовом поле (1380 г.). 

В борьбе за единство и независимость.  
В борьбе за единство и независимость. Противостояние Орде. Золотая Орда. 

Территория, социально-экономический строй, государственная власть, религия, личность 

хана Узбека. Народы, входившие в состав Золотой Орды. Московско-Владимирская Русь 

при Дмитрии Донском. Успехи в борьбе с Тверью, Рязанью, Литвой. Митрополит Алексий 



и московские бояре. Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского. Сергий 

Радонежский. Мамай. Поход русского войска на Казань.  

Образование  Русского централизованного  государства. Национальный подъем после 

Куликовской победы. Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II 

Темном. Потери и приобретения времени феодальной войны второй четверти XV в. 

Политические и духовные лидеры, позиции сословий. Распад Золотой Орды. Усиление 

Руси при Иване III. Иван III — первый великий князь всея Руси. Создание единой системы 

управления, армии, системы финансов. Судебник 1497 г. Соперничество светской и 

церковной властей. Борьба с еретиками. Отношения с Западом, возрождение былых 

связей. Присоединение земель.  

Россия в XVI веке. Россия при Иване Грозном. Личность Елены Глинской – регентши 

русского трона. Иван IV Грозный – первый царь всея Руси. Политика Избранной рады. 

Реформы. 

От Руси к России. Иван Грозный, его сторонники и противники. Опричные казни и 

погромы. Народные бедствия. Хозяйственное разорение, положение крестьян, холопов, 

посадских людей. Побеги, восстания. Иван Грозный и его время в российской 

историографии. Дискуссия о характере опричнины. 

Россия в XVII в. 

Смутное время. Борис Годунов. Голодные годы и бунты (1601—1603 гг.). Первый 

самозванец. Личность Лжедмитрия I. Подъем народного движения. Восстание 

И. И. Болотникова (1606—1607 гг.) – кульминация гражданской войны. Царь 

В. И. Шуйский и второй самозванец. Продолжение гражданской войны. Первое 

ополчение. П. П. Ляпунов и его гибель. Второе ополчение. К. М. Минин и 

Д. М. Пожарский. Освобождение Москвы. Борьба за русский трон и избрание Михаила 

Романова на царство. Столбовский мир и Деулинское перемирие. Окончание Смуты. 

Новые черты старой России. 

Россия после смуты.  Первые годы правления Алексея Михайловича.  Царь Михаил 

Федорович. Возрождение самодержавия. Последствия смуты. Войны с Польшей и 

Швецией. Восстановление хозяйства. Царь Алексей Михайлович. Царская власть. 

Боярская дума. Земские соборы. Центральное управление. Местное управление. Соборное 

уложение 1649 г. Суд. Армия. Хозяйство и сословия. Рост населения в городах и селениях, 

«росчисти» и «починки», промыслы и торговля. Новые явления в сельском хозяйстве и 

промышленности. Появление мануфактур, наемного труда. Господство старых отношений 

и представлений. Колонизационные процессы. Освоение Сибири. Роль колонизации 

окраин в истории страны. Герои сибирской эпопеи. 

Социальные протесты. Народы России в XVII в.  «Бунташный век». Московские 

восстания: 1648 г. (Соляной бунт), 1662 г. (Медный бунт). Восстания в других районах 

России. Крестьянское восстание во главе со С. Т. Разиным. Личность С. Т. Разина. 

Внешняя политика России. Русско-польская (Смоленская) война 1632—1634 гг. Русско-

польская война 1654—1667 гг. Русско-турецкая война. Чигиринские походы. «Вечный 

мир» России с Польшей. Присоединение Сибири. Нерусские народы России. 
Россия накануне преобразований.    Правление Федора Алексеевича и Софьи 

Алексеевны. Реформы при царе Федоре Алексеевиче. Восстание 1682 г. в Москве. 

Софья — регентша. Князь Василий Голицын. Внешняя политика Софьи. Падение Софьи. 

Тема VII. Россия в XVIII в.  
Эпоха Петра Первого. Азовские походы. Великое посольство Петра I в Западную 

Европу. Первые петровские нововведения 1699-1700 гг.  Северная война и 

преобразования. Начало Северной войны. Новые преобразования и первые победы. 

Полтавская битва. Влияние победы под Полтавой на дальнейший ход Северной войны. 

Прутский поход. Гангут. Реформы Петра Великого. Петровские указы, охватывающие 

хозяйственную жизнь страны. Изменения в сословиях. Реформы государственного 

управления. Конец Северной войны. Ништадтский мир. Кончина Петра I. Личность Петра 



Великого. Российская историография об эпохе Петра и ее влиянии на дальнейший ход 

истории страны.  

Эпоха дворцовых переворота. Особенности первых десятилетий послепетровского 

развития. Отступление от петровских планов и достижений, с одной стороны, 

продолжение традиций Петра – с другой. Развитие мануфактур. Отмена внутренних 

таможен. Подъем сельского хозяйства, торговли. Правление Екатерины I, Петра II, Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны. Борьба придворных группировок, роль иностранцев в 

эпоху дворцовых переворотов.  

Расцвет дворянской империи в годы правления Екатерины II. Петр III Федорович и 

дворцовый переворот в июне 1762 г. Воцарение Екатерины II. Фавориты и политики. 

Братья Орловы, Г. А. Потемкин и др. Развитие хозяйства. Мануфактура. 

Капиталистический уклад. Либеральный курс. Уложенная комиссия 1767—1768 гг., 

«Наказ» Екатерины II. Проявление оппозиционной мысли. Крестьянская война 1773—

1775 гг. Е. И. Пугачев и его сподвижники. Победы на суше и на морях. Русско-турецкие 

войны. Война со Швецией. Победы на Балтийском море. Хозяйственное развитие России 

в XVIII в. Сословия и социальные группы. Город и промышленность. Сельское хозяйство. 

Крестьяне и дворяне. Торговля. Народы России. Культура, духовная жизнь и быт в 

XVIII в. Просвещение. Академия наук. Московский университет. Наука. М. В. Ломоносов. 

Общественно-политическая мысль. Фольклор. Литература. Архитектура. Скульптура. 

Живопись. Театр. 

Тема VII. Россия в первой половине XIX в. 
Россия в первой четверти XIX в. Павел I и екатерининская Россия. Мероприятия Павла. 

Переворот 1801 г. Александр I и его «молодые друзья». Попытки реформ. Сопротивление 

консервативных сил. М. М. Сперанский. Внешняя политика России в начале XIX в. 

Присоединение Закавказья. Войны с Францией, Турцией и Швецией. 

Отечественная война 1812 г. Вторжение в Россию «Великой армии» Наполеона и начало 

Отечественной войны. Манифест о создании народного ополчения. Развертывание 

партизанской войны. Александр I и М. И. Кутузов. Бородинское сражение. Отступление 

Наполеона из Москвы. Александр I и декабристы. Внутренняя политика Александра I. 

Вопрос о введении конституции и отмене крепостного права. Указ о вольных 

хлебопашцах. Деятельность М. М. Сперанского. Выход заговорщиков на Сенатскую 

площадь 14 декабря 1825 г.  

Российская империя при Николае I. Следствие и суд над декабристами. Декабристы в 

Сибири. Оценки движения декабристов в российской исторической науке. Разрастание 

бюрократического аппарата. Нарастание в общественном сознании протеста против 

николаевского режима. Славянофилы и западники. Крымская война. Восточный вопрос. 

Россия во второй половине XIX в. 

Россия в 60—70-е гг. XIX в. Историческая необходимость отмены крепостного права. 

Первые шаги на пути к Крестьянской реформе. Манифест 19 февраля 1861 г. Основные 

положения реформы. Историческое значение ликвидации крепостнических порядков. 

Реформы 60—70-х гг. XIX в. Личность Александра II. Внешняя политика России в 60—

70-е гг. XIX в. Международное положение России после Крымской войны. Развитие 

хозяйства в пореформенной России. Промышленный переворот. Расслоение крестьянства. 

Замедленное развитие товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве центральных 

губерний. Быстрое развитие аграрного капитализма на Северном Кавказе и Южной 

Украине. 

Россия в 1880 — 1890-е гг. Александр III. Первая всеобщая перепись населения. 

Промышленный подъем 90-х гг. и деятельность С. Ю. Витте. Рабочий класс России. 

Ухудшение положения в деревне: демографический взрыв и мировой 

сельскохозяйственный кризис, рост крестьянского малоземелья. Александр III. Внешняя 

политика России в конце XIX в. Россия в первые годы правления Николая II. Либеральное 



движение 80—90-х гг. XIX в. Либеральное народничество. Российское рабочее движение. 

Культура России в XIX в.  

Итоговое повторение и обобщение. 

Всеобщая история 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Предыстория.  

Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество». Проблема 

происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление человека 

современного типа. Первичные формы социального объединения. Присваивающее и 

производящее хозяйства. Неолитическая революция.  

ДРЕВНИЙ МИР 

Древний Восток. 

Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Цивилизации долин великих рек: 

Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай. Восточная деспотия. 

Власть и общество, положение подданных. Доминирование традиции в жизни 

древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй.  

Древняя Греция. 

Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории.  

Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в 

обществах архаической Греции. Классический период истории Древней Греции. 

,Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. Древнегреческая 

философия, знания о мире и человеке. Походы Александра Македонского, образование им 

мировой державы.  

Древний Рим 

      Периодизация истории Древнего Рима. Превращение Рима в мировую державу.  

Переход от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и 

управления. Возникновение и распространение христианства. Становление христианской 

церкви. Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней 

империи. Колонат. Разделение империи на Восточную и Западную. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. Римская цивилизация как основание будущей 

европейской цивилизации.  

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Западноевропейское Средневековье  

Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 

западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное 

землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер 

общества. Рыцарство, рыцарская культура. Роль религии и церкви в Средние века. 

Разделение церквей. Католицизм и православие. Папство и светская власть.  

Византийское Средневековье  

Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. 

Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. Восточное 

христианство. Власть и церковь в Византии. Культура Византии. Византийская «картина 

мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись. Влияние Византии на 

государственность и культуру Древней Руси и российскую цивилизацию.  

Исламский мир в Средние века. 

Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. Исламская мораль и право. 

Арабский халифат. Роль арабов как связующего звена между культурами античности и 

средневековой Европы. Османская империя: этапы и основные типологические черты 

развития. Османская империя и Европа.  

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ПУТИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ  

Возрождение как культурно-историческая эпоха.  



Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина 

Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа 

Возрождения. Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения. 

ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО  

Возникновение мирового рынка.  

Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских стран 

в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. 

Нехватка золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских 

путешествий. Роль Португалии и Испании в истории Великих географических открытий. 

Открытие Америки. Христофор Колумб. Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие 

открытия мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. 

Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой 

торговли.   

Общество и экономика «старого порядка». 

«Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная 

и трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне. Огораживания в 

Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство. Промышленная 

революция. Индустриальное общество. Технический переворот в промышленности. 

Революция в средствах транспорта. Крупная машинная индустрия. Завершение 

промышленной революции.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Активизация колониальной политики европейских государств в начале Нового времени. 

Цели колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы 

колониальной политики. Европейская эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. 

Навигационный акт английского парламента. Европа и Османская империя. 

Возникновение Восточного вопроса. Двойственное влияние колониализма на развитие 

народов Востока. 

Европейское равновесие XVII-XVIII вв.  

Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать 

«окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на востоке. Вестфальский 

мир, его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение 

европейского равновесия. Цели и значение революционных войн Франции.  

Конфликты и противоречия XIX в.  
 

Национально-региональные и этнокультурные особенности  

В 10 классе изучение НРиЭО происходит в течение всего времени прохождения 

курса истории России по следующему плану: 

 

№ 

урока 

Тема урока НРиЭО 

4 Восточнославянские племена в 

VIII-IX вв. 

Южный Урал в древности. 

19 Смутное время. 

 

Южный Урал в XVI в. 

23 Культура и быт. 

 

Быт Южного Урала. 

34 Россия в начале XIX в. Южный Урал в первой половине XIX в. 

 

 

 

 

 



График контрольных работ 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема контрольной работы Дата 

10 класс 

1 Россия в XVIII-XIX вв. Россия в XVIII-XIX вв. февраль 2018 г. 

2 Итоговое повторение. Контрольная работа. 28.05-31.05 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

История России 46 

1 Предыстория народов России. Начало Руси. 5 

2 Русь в XI-XII вв. 4 

3 Русь в XIII-XV вв. 6 

4 Россия в ХVI в. 3 

5 Россия в ХVII в.  5 

6 Россия в конце XVII-XVIII вв. 10 

7 Россия в первой половине XIX в. 7 

8 Российская империя во второй половине XIX в. 6 

Всеобщая история 24 

1 Человечество на заре своей истории 4 

2 Европа и Азия в Средние века 6 

3 Новое время: эпоха европейского господства 14 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, 

умений обучаемых. 

Выявление и измерение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимся. 

Также в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах 

фиксируются в виде отметок. 

Критериями при оценке ответа являются: 

- ясность, точность ответа; 

- полнота ответа; 

- последовательность, логичность ответа; 

- обоснованность суждений; 

- использование конкретных примеров, карт (при необходимости); 

- завершенность ответа (выводы по излагаемому вопросу). 

Оценка ответов 

Оценка «5» ставится, если ученик: полно излагает материал; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, сделать 

выводы и провести сравнения с ранее пройденным материалом; излагает материал 

последовательно, логично. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и отметка «5», но допускает незначительные 1-2 ошибки, которые сам же и 

исправляет с помощью преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных 

положений темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении 



понятий или формулировки предложений; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести примеры; излагает материал непоследовательно. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

основных понятий, искажает их смысл, не умеет рассуждать, доказывать, делать выводы. 

 

В письменной работе оценка ставится: 

- «5» - 100 – 90% выполненных заданий; 

- «4» - 89 – 70% выполненных заданий; 

- «3» - 69 – 50% выполненных заданий; 

- «2» - менее 50% выполненных заданий. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Учебники: 

1. Загладин Н. В. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.: Учебник для 

10 класса общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2009 г. 

2. Сахаров А. Н., Буганов А. Н. История России  с древнейших времен до конца XVII 

века: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 

2009. 

3. Сахаров А. Н., Буганов А. Н., Зырянов П. Н. История России, конец XVII-XIX вв: 

Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2009.  

Дополнительная литература для учителя: 

1. Мир в XX в. – М., 2001. 

2. Учебные задачи по истории России и зарубежных стран. 10–11классы / сост. Н. А. 

Григорьева, А. В. Хорошенкова. – Волгоград : Учитель – АСТ, 2004. 

3. Энциклопедия  искусства  XX  века  / авт.-сост. О. Б. Краснова. – М., 2002. 

    Дополнительная литература для учащихся: 

1. История мировой культуры: справочник школьника. – М., 1996. 

2. Сто великих битв– М. : Вече, 2001. 

3. Сто великих картин  – М. : Вече, 2001. 

4. 1000 вопросов и ответов по истории: учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Алексашкиной. 

– М. : АСТ, 1996.5 

5. Рекомендуются также: сборники КИМов; методика подготовки к ЕГЭ; сборники из 

серии «репетитор»; тренировочные задания; сборники заданий; CD-диск «История. 

Подготовка к ЕГЭ». 

 

Интернет-ресурсы: 

 Библиографические сведения, исторические документы: http://www.history.ru, 

http:// predania.ru, http://www/russiankulture. 

 Презентации: http://www.historu.lact.ru, http://www.ucoz.ru , http://www. Proshkolu, 

http://www.ppt-presentation.ru. 

 Карты: http://www.history.ru 

http://www.history.ru/
http://www.historu.lact.ru/
http://www.ppt-presentation.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование по истории 10 класс 

 

№ 

п/п 

план факт Тема урока Элементы содержания НРиЭО Мониторинг Корректировка 

История России (46 ч) 

Раздел 1. Предыстория народов России. Начало Руси. 

1 05.09  Появление человека на 

территории Восточной 

Европы. 

Начало истории. Неолитическая 

революция. Складывание народов. 

Индоевропейцы. Расселение 

индоевропейцев. 

 Беседа  

2 06.09  Происхождение славян. 

Их соседи и враги. 

Место предков славян среди 

индоевропейцев. 

Первые нашествия. 

Предки восточных славян и новые 

враги. 

Другие народы России в глубокой 

древности. 

 Фронтальный 

опрос 

 

3 12.09  Происхождение славян. 

Занятия. 

Религия восточных славян.  

Языческие праздники и обряды 

восточных славян. 

 Выполнение 

заданий в 

учебнике 

 

4 13.09  Восточнославянские 

племена в VIII-IX вв. 

 

Формирование из родственных племен 

восточных славян крупных племенных 

союзов в VIII в.  

Распад родовой общины. 

Развитие ремесла, рост городов, 

торговые связи.  

Торговые пути.  

Южный Урал 

в древности. 

Тестирование  

5 19.09  Становление 

Древнерусского 

государства. 

 

Появление восточнославянской 

государственности.  

Норманнская теория создания 

Русского государства.  

Начало династии Рюриковичей. Князь 

 Устный опрос, 

презентации 

 



Олег. 

Княжение Игоря. Правление княгини 

Ольги.  

Правление князя Святослава. Приход 

к власти Владимира Святославича. 

Крещение Руси.  

Раздел 2. Русь в XI-XII вв. 

6 20.09  Правление Ярослава 

Мудрого. Время новых 

усобиц. 

Борьба за власть. Ярослав Мудрый во 

главе Руси. Внешняя политика. 

Русское общество в XI в. 

Междоусобицы на Руси.  

 

 Устный опрос.   

7 26.09  Владимир Мономах – 

великий киевский князь. 

Русский крестовый поход в степь. 

Восстание 1113 г. в Киеве. Владимир 

Мономах – великий князь. Мстислав 

Великий. Начало новой усобицы. 

 Задания в 

учебнике 

 

8 27.09  Политическая 

раздробленность Руси. 

Распад Древнерусского государства.  

Политическая раздробленность Руси  

Русские княжества XII-XIII вв. 

 Заполнение 

таблицы 

 

9 03.10  Культура Руси в X – 

начале XIII в. 

Культура народа – часть его истории. 

Письменность. Летописи. Литература. 

Архитектура.  

 Сообщения  

Раздел 3. Русь в XIII-XV вв. 

 

10 04.10  Монголо-татарское 

нашествие на Русь.  

 

Рождение Монгольской империи. 

Трагедия на Калке. Натиск с северо-

запада. Александр Невский. 

Ордынское владычество на Руси. 

 Беседа  

11 10.10  Хозяйство, власть и 

церковь в ХV в. 

Хозяйство – от упадка к подъему. 

Крестьяне. Ремесленники. Купцы. 

 Фронтальный 

опрос  

 

12 11.10  Москва – центр 

объединения русских 

Борьба Твери и Москвы за первенство. 

Политические, социальные, 

 Составление 

конспекта 

 



земель.  территориально-географические 

предпосылки возвышения Москвы. 

Иван Калита. Дмитрий Днской. 

Куликовская битва. 

13 17.10  Завершающий этап 

создания Русского 

государства (XV – XVI 

вв.) 

Иван III. Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Создание новой 

системы управления. Свержение ига 

Орды. 

 Самостоятельная 

работа с 

фрагментами 

параграфа. 

 

14 18.10  Культура и быт XIV-XV 

вв. 

Фольклор. Литература. Зодчество. 

Живопись. Быт. 

 Сообщения   

15 24.10  Повторительно-

обобщающий урок «Русь 

в XI-XV вв.». 

  Индивидуальные 

задания 

 

Раздел 4. Россия в ХVI в. 

16 25.10  Реформы Ивана 

Грозного. 

Преимущества единого государства. 

Денежная реформа и реформа мер и 

весов Елены Глинской. Боярское 

правление при малолетнем великом 

князе Иване, сыне Василия III. Иван 

IV Васильевич - царь и великий князь 

всея Руси. Земский собор. Судебник 

1550 г. Реформы правительства Ивана 

IV, их значение и последствия. 

 Опрос   

17 07.11  Ливонская война и 

опричнина Ивана 

Грозного. 

Внешняя политика Ивана IV. 

Восточная политика: завоевание 

Казани, Астрахани, присоединение 

Западной Сибири. Ливонская война и 

изменение положения Русского 

государства в международной системе 

государств Восточной Европы. 

Опричнина – торжество 

деспотического самодержавия. Споры 

 Работа с 

учебником  

 



о сущности и последствиях 

опричнины.  

18 08.11  Культура и быт конца 

XV-XVI вв. 

Фольклор. Просвещение. Литература. 

Архитектура. Живопись. Быт. 

 Сообщения  

Раздел 5. Россия в ХVII в.  

19 14.11  Смутное время. 

 

 

 

 

 

Правление Федора Ивановича и Б. 

Годунова. Становление 

крепостничества: заповедные и 

урочные лета. Учреждение 

патриаршества. Основные этапы 

Смуты. Феномен самозванства. 

Восстание И. Болотникова и его 

характеристика. Конец Смуты. 

Южный Урал 

в XVI в. 

Беседа  

20 15.11  Внутренняя политика. Царь Михаил Федорович и его отец 

Федор Никитич (патриарх Филарет). 

Соборное уложение 1649 г. Церковная 

реформа. Сословная структура 

государства. Новые явления в 

экономике. Протекционизм. 

Модернизационные процессы в годы 

царствования Федора Алексеевича. 

Отмена местничества. 

 Задания в 

учебнике  

 

21 21.11  Социальные конфликты. «Бунташный» XVII в.: соляной бунт, 

медный бунт, движение Степана 

Разина, стрелецкие бунты, раскол в 

Русской православной церкви. 

 Самостоятельная 

работа 

 

22 22.11  Внешняя политика 

России в XVII в. 

Основные направления внешней 

политики Русского государства: цели 

и возможности. Смоленская война. 

Русско-польская война 1654 - 1667 гг. 

Левобережная Украина и Киев в 

составе России. Борьба с крымскими 

татарами. Русско-турецкая война. 

 Заполнение 

таблицы 

 



Присоединение Сибири. 

23 28.11  Культура и быт XVII в. Обмирщение культуры. Московское 

(«нарышкинское») барокко Парсуны. 

Открытие учебных заведений: 

государственных и церковных. 

Расширение культурных связей с 

Западной Европой. Славяно- 

греколатинская академия. Изменения в 

быту 

Быт Южного 

Урала. 

Индивидуальные 

задания 

 

Раздел 6. Россия в конце XVII-XVIII вв.  

24 29.11  Предпосылки 

преобразований. 

Борьба за власть после смерти царя 

Алексея Михайловича. Федор 

Алексеевич. Милославские и 

Нарышкины. Иоанн и Петр. Царевна 

Софья. Крымские походы В. В. 

Голицина. Свержение правительства 

царевны Софьи. Первые мероприятия 

Петра I: Азовские походы, Великое 

посольство 

 Беседа  

25 05.12  Эпоха Петра Великого. 

Северная война и 

преобразования. 

Начало Северной войны. Нарва. 

Новые преобразования и первые 

победы. Полтавская битва. Прутский 

поход. Деятельность Петра I.  

 Работа с картой  

26 06.12  Реформы Петра 

Великого. Окончание 

Северной войны. 

Экономическое развитие. Изменения в 

сословиях. Реформы государственного 

управления. Окончание Северной 

войны. Мир со Швецией. Россия – 

империя. Личность Петра Великого. 

 Опрос   

27 12.12  Россия после Петра I 

(1725-1761). 

Преемники Петра Великого: 

Екатерина I, Петр Алексеевич, Анна 

Иоанновна, Анна Леопольдовна, 

Елизавета Петровна. Внешняя 

политика России после Петра I. 

 Задания вы 

учебнике 

 



28 13.12  Золотой век Екатерины 

II. 

Правление Екатерины II. Власть. 

Уложенная комиссия. Реформы 

Екатерины II. Конец эпохи 

«просвещенного абсолютизма». 

Личность Екатерины II. 

 Беседа   

29 19.12  Внешняя политика 

России во второй 

половине XVIII в.  

Основные направления внешней 

политики и первая русско-турецкая 

война. Вторая русско-турецкая война. 

А. Г. Орлов, Г. А. Спиридов, Г. А. 

Потемкин, П. А. Румянцев. 

 Индивидуальные 

задания 

 

30 20.12  Основные черты 

социально-

экономического развития 

России в 1725-1801 гг. 

Положение основных слоев населения 

империи: дворян и крестьян. 

Российские купцы. Сельская община. 

Основные черты экономики. 

Определяющая роль государства в 

развитии промышленности и торговли 

 Составление 

таблицы 

 

31 26.12  Массовое движение и 

зарождение 

общественного движения 

в России XVIII в.  

Особенности массового движения. 

Казацко-крестьянская война под 

предводительством Е. И. Пугачева. 

Характер, цели, состав участников 

движения. Подавление крестьянской 

войны. Зарождение общественного 

движения. Д. И. Фонвизин, Н. И. 

Новиков, А. Н. Радищев, М. М. 

Щербатов. 

 Опрос   

32 27.12  Культура, духовная 

жизнь и быт в XVIII в. 

Просвещение и наука. И. И. Бецкой, 

М. В. Ломоносов, В. Н. Татищев, М. 

М. Щербатов. Открытие училищ. 

Московский университет. Российская 

академия. Организация экспедиций. 

Живопись. Архитектура. 

 Сообщения   

33 10.01  Повторительно-

обобщающий урок 

  Индивидуальные 

задания 

 



«Россия в конце XVII-

XVIII вв.». 

Раздел 7. Россия в первой половине XIX в. 

34 16.01  Россия в начале XIX в. Территория и население: их 

особенности в России. Сословия и 

классы. Города и промышленность. 

Южный Урал 

в первой 

половине 

XIX в. 

Работа с 

учебником  

 

35 17.01  Короткое царствование 

Павла I. Начало 

царствования 

Александра I. 

Император Павел I. Внутренняя 

политика Александра I. Негласный 

комитет. Первые шаги в направлении 

реформ. М. М. Сперанский и его 

деятельность. 

 Индивидуальный 

опрос 

 

36 23.01  Внешняя политика 

России. 

Отечественная война 1812 г.: 

предпосылки, ход, последствия. 

Тильзитский мир. Бородино. Березина. 

Заграничные походы русской армии. 

Венский конгресс.   

 Беседа, работа с 

картой 

 

37 24.01  Внутренняя политика 

Александра I. Восстание 

декабристов. 

Вопрос о конституции. Военные 

поселения. Тайные организации. 

Движение декабристов. 

«Конституция» Н. М. Муравьева. 

«Русская правда» Л. И. Пестеля. 

Восстание 14 декабря 1825 г.  

 Опрос   

38 30.01  Внутренняя политика 

Николая I. 

Николай I. Теория «официальной 

народности». Крестьянский вопрос 

при Николае I. Е. Ф. Канкрин и 

денежная реформа. Начало кризиса 

николаевской системы. 

 Беседа   

39 31.01  Общественная жизнь 

России при Николае I. 

Крымская война. 

Кружки 20-30-х гг. XIX в. 

Славянофилы и западники. Кружок 

Петрашевского. Русский социализм 

Герцена. Россия и восточный вопрос в 

первой половине XIX в. Крымская 

 Заполнение 

таблицы 

 



война 1853-1856 гг. Оборона 

Севастополя. В. А. Корнилов и Л. С. 

Нахимов. 

40 06.02  Образование и наука в 

первой половине XIX в. 

«Золотой век» русской 

культуры. 

Система просвещения и политика 

правительства в области образования. 

Развитие науки. Архитектура и 

скульптура. Русская живопись. Театр 

и музыка.  

 Сообщения   

Раздел 8. Российская империя во второй половине XIX в. 

41 07.02  Великие реформы: их 

значение и судьба. 

Причины проведения Александром II 

реформ, их инициаторы. Отмена 

крепостного права в России. Основные 

реформы 19 февраля 1861 г.  

Либеральные реформы 60-70-х гг.  

 Опрос   

42 13.02  Социально- 

экономическое развитие 

России. Общественное 

движение в 1860-1870-е 

гг. 

Общая характеристика ситуации в 

России. Изменения в положении 

дворянства. Состояние сельского 

хозяйства. Городские сословия. 

Развитие промышленности. Либералы. 

Народники 1860-х гг. «Хождение в 

народ». Организации «Земля и воля», 

«Черный передел», «Народная воля». 

Поражение народничества. 

 Беседа   

43 14.02  Внешняя политика 

России в 1860-1870-е гг. 

Отношения со странами Европы. Союз 

трех императоров. Ближневосточная 

политика России. Война с Турцией. 

Заключение русско-французского 

союза. Кавказская война. Завоевание 

Россией Средней Азии. 

 Заполнение 

таблицы 

 

44 20.02  Россия в конце XIX в. Основные направления внутренней 

политики Александра III. 

Контрреформы. Промышленный 

подъем 90-х гг. Рабочее движение. 

 Беседа. 

Составление 

конспекта 

 



Внешняя политика в конце XIXв. 

45 21.02  Культура, духовная 

жизнь и быт во второй 

половине XIX в. 

Образование и наука. Архитектура, 

скульптура и живопись. Театр, 

музыка. Быт. Русская православная 

церковь. 

 Опрос, 

сообщения 

 

46 27.02  Повторительно-

обобщающий урок 

«Россия в XIX в.». 

  Контрольная 

работа 

 

Всеобщая история (24 ч) 

Раздел 1. Человечество на заре своей истории. 

47 28.02  Введение. 

 

Всемирная история, тенденции 

мирового общественного развития. 

 Беседа  

48 06.03  Первобытная эпоха История как наука Древнейшая стадия 

истории человечества. 

 Устный опрос  

49 07.03  Деспотии Востока Архаичные цивилизации. 

Мифологическая картина мира. 

Складывание индо-буддийской, 

китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных цивилизаций. 

Возникновение религиозной картины 

мира. Социальные нормы, духовные 

ценности, философская мысль в 

древнем обществе 

 Заполнение 

таблицы 

 

50 13.03  
Города-государства 

Греции и Италии 

Античные цивилизации 

Средиземноморья (Греция, Рим, 

Македония) 

 Работа с 

учебником 

 

Раздел 2. Европа и Азия в Средние века 

51 14.03  

Период раннего 

Средневековья (V-X вв.) 

раннее Средневековье. Феодализм. 

Философская мысль в эпоху 

Средневековья. Возникновение 

исламской цивилизации. Исламская 

духовная культура. 

 Фронтальный 

опрос 

 



 

52 20.03  

Эпоха классического 

Средневековья 

Эпоха классического Средневековья 

XI-XV вв. Западная Европа в XI—XV 

вв. Крестовые походы. Позднее 

Средневековье: на рубеже нового 

времени (16-начало 17 вв.). 

Модернизация как процесс перехода 

от традиционного общества к 

индустриальному. Торговый и 

мануфактурный капитализм 

 Задания в 

учебнике 

 

53 21.03  Духовная жизнь 

европейского 

Средневековья 

  Сообщения  

54 03.04  
Западная Европа (XVI — 

начало XVII в.): новый 

этап развития 

Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации 

 Заполнение 

таблиц  

 

55 04.04  Эпоха Великих 

географических 

открытий. Завоевание 

Америки 

Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной 

экспансии. Завоевание Америки 

 Устный опрос.  

56 10.04  Абсолютизм, 

религиозные войны и  

новая система 

международных 

отношений в Европе 

От сословно-представительной 

монархии к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах 

государственности 

 Индивидуальные 

задания 

 

Раздел 3. Новое время: эпоха европейского господства 

57 11.04  Кризис сословного 

строя в Европе. 

Буржуазная революция в 

Англии 

Новое время: эпоха европейского 

господства. Буржуазная революция 

Англии XVII в 

 Беседа  

58 17.04  Эпоха Просвещения и 

просвещенный 

Идеология Просвещения и 

конституционализм. Возникновение 

 Исследование   



абсолютизм идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества 

59 18.04  Война за независимость 

в Северной Америке 

Война за независимость в Северной 

Америке 

 Заполнение 

таблицы 

 

60 24.04  Великая французская 

революция и ее 

последствия для Европы 

Великая французская революция и ее 

последствия 

 Тестирование  

61 25.04  
Промышленный 

переворот в Англии и 

его последствия 

Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и 

социальной структуры 

индустриального общества в 19 в. 

 Фронтальный 

опрос 

 

62 03.05  

Страны Европы: облик и 

противоречия 

промышленной эпохи.  

Мировое развитие во второй половине 

XIX века. Национализм в Европе: 

возникновение новых индустриальных 

держав Воссоединение Италии и 

объединение Германии. Время реформ 

и контрреформ 

 Задания в 

учебнике 

 

63 08.05  Идейно-политическое 

развитие стран Западной 

Европы XIX века 

Общественно-политическое развитие 

стран западной Европы  во второй 

половине 19 века. 

 Устный опрос  

64 10.05  

Наука и искусство в 

XVIII-XIX вв. 

Духовная жизнь общества во второй 

половине XIX-начале XX в. Развитие 

системы образования, научные 

достижения 

 Заполнение  

таблицы 

 

65 15.05  Страны 

континентальной 

Европы в период 

промышленного 

переворота. 

Страны континентальной Европы в 

период промышленного переворота. 

 Беседа  

66 16.05  Страны западного 

полушария в XIX в. 

Страны Западного полушария в XIX 

веке 

 Устный опрос  

67 22.05  Мир Востока в XVIII в.: 

наступление 

Традиционные общества Востока в 

условиях Европейской колониальной 

 Составление 

конспекта 

 



колониальной системы  

 

экспансии. Колониализм и кризис 

«традиционного общества» в странах 

Востока. 

68 23.05  Колониализм и кризис 

традиционного 

общества в странах 

Востока. Завершение 

колониального раздела 

мира. 

Колониализм и кризис традиционного 

общества в странах Востока. 

Завершение колониального раздела 

мира. 

 Беседа  

69 29.05  Эволюция системы 

международных 

отношений в Новое 

время 

Эволюция системы международных 

отношений в Новое время 

 Задания в 

учебнике 

 

70 30.05  Итоговое повторение по 

изученному курсу. 

  Контрольная 

работа 

 

 


