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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  разработана на основе основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Кубинской 

СОШ №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко, реализуется через УМК по учебнику А.Н.Сахаров, Н.В.Загладин. История России с древнейших 

времен до конца 19 века, 10 класс, базовый и углубленный уровень, М.-Русское слово, 2019г. Согласно учебному плану МБОУ Кубинская 

СОШ № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на реализацию этой программы отводится 136 часов (4 урока в неделю). 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

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

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»(в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 

Документы регионального  уровня – 

1.   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3.Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019г. №1704 «О введении федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области в 2019-2020 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 
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образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
 

♦   объем  программы (10 классы) 

Общая трудоемкость 

кол-во часов 

на год 

Количество часов по полугодиям 

1 2 

136 
15 недель 

60 часов 

19 недель 

76 часов 

 

Цели программы: 

 Рабочая  программа содействует реализации единой концепции исторического образования. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов, последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Весь исторический материал изучается синхронно-параллельно.  Это сделано для того, чтобы учащиеся лучше ориентировались в событиях 

и фактах временного исторического пространства. 

Изучение истории на ступени среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 
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 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Задачи программы: показать основные линии исторического движения к современному миру, объяснить учащимся, как разные 

исторические эпохи связаны с современностью, как историческое наследие Востока и Запада живет в дне сегодняшнем. Актуализация  

исторического материала  предоставляет школьникам возможность не только рационально, но и эмоционально сделать исторический опыт 

частью личного опыта, почувствовать себя звеном в цепи поколений.  

      Важнейшими задачами  исторического образования являются формирование у учащихся гражданской позиции, национальной 

идентичности, воспитание патриотизма, толерантности. Обучающиеся должны также освоить периодизацию отечественной истории и 

высказывать собственное суждение по данным вопросам, уметь вести поиск информации в исторических источниках, анализировать их, 

устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, реконструировать исторические события, давать 

характеристику историческим деятелям и составлять их биографию. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

Обучающийся научится 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 читать историческую карту с опорой на легенду;  

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников.  

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;·излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий.  

 работать с версиями, оценкам:· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;· определять и 

объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 применять знания и умения в общении, социальной среде: способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).  

Метапредметные результаты 

 Обучающийся научится 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи;  

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.) 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи 

педагога); 
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 использовать современные источники информации —материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения;  

Обучающийся получит возможность научиться 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде письменных работ 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  

Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

 обосновывать  целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; Познавательные УУД Обучающийся научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; Обучающийся 
получит возможность научиться: 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 
к которому применяется алгоритм 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 Коммуникативные УУД 

 Обучающийся научится 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

Обучающийся получит возможность научиться 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  
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 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

Предметные результаты 

История Древнего мира  

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.);  

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;  

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;  

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта,  

 произведений искусства;  

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней  и отечественной истории.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств;  

 сопоставлять свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них общее и различия;  

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. История 

Средних веков  

 Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;  
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 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;  

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;  

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад,Восток);  

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековойкультуры Руси и 

других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. История Нового времени Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.;  

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);  

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  
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 Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России,других государств в 

Новое время;  

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций  

 автора и др.);  

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д.  

 Новейшая история  

 Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы 

отечественной истории с древнейших времен до конца XIX в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

 использовать историческую карту как источник информации о территории России и других государств в значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новую эпоху, местах крупнейших событий и др.;  

 анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи;  

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и 

других стран; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;  

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических 

режимов, международных отношений, развития культуры ;  

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и др.);  

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран ,сравнивать исторические ситуации и события;  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX в.; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России,  

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций  

 автора и др.);  

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать 

и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;  

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

 
Раздел Название разделов Количество часов 

№ п/п Наименование разделов и тем  

1. Первобытная эпоха 2 

2. Цивилизации Древнего мира  7 

3. Традиционное общество эпохи Средневековья  11 

4. Новое время: эпоха модернизации  23 

5. История России – часть всемирной истории  1 

6. Народы и древнейшие государства на территории России  3 

7.  

Русь в IX-XII вв.  

12 

8. Русские земли и княжества в XII- середине XV вв.  15 

9. Русское государство во второй половине XV – конце XVI в.  6 

10. Россия в 17 веке 11 

11. Российская империя в 18 веке 

 

15 

12. Россия в первой половине XIX века  14 

13. Россия во второй половине XIX века  16 

 итого:136 часов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Календарно-тематическое планирование предмета «История» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 10 «А» 

Дата проведения 

 Пути и методы познания истории. План Факт 

1.  Этапы развития исторического знания 03.09  

2.  Этапы развития исторического знания 03.09  

3.  Основы исторической науки О6.09  

4.  Основы исторической науки 06.09  

5.  Россия во всемирной истории 10.09.  

6.  Россия во всемирной истории 10.09  

7.  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Пути и методы познания истории.» 13.09  

8.  От первобытной эпохи к цивилизации 13.09  

9.  У истоков рода человеческого 17.09.  

10.  У истоков рода человеческого 17.09  

11.  Государства Древнего Востока 20.09.  

12.  Государства Древнего Востока 20.09  

13.  Культура стран Древнего Востока 24.09.  

14.  Культура стран Древнего Востока 24.09  

15.  Цивилизация Древней Греции 27.09.  

16.  Цивилизация Древней Греции 27.09  

17.  Древнеримская цивилизация 01.10  

18.  Древнеримская цивилизация 01.10  

19.  Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 04.10  

20.  Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 01.10  

21.   Урок защиты проектов:  

« Наследие античной цивилизации» 

15.10.  

22.  Повторение по теме «От Первобытной эпохи к цивилизации» 15.10  

 Русь, Европа и Азия в Средние века 18.10  

23.  Европа в эпоху раннего Средневековья 18.10  
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24.  Европа в эпоху раннего Средневековья 22.10  

25.  Рождение исламской цивилизации 22.10  

26.  Рождение исламской цивилизации 25.10  

27.  Славяне в раннем Средневековье 25.10.  

28.  Славяне в раннем Средневековье 29.10  

29.  Образование Древнерусского государства 29.10  

30.  Образование Древнерусского государства 01.11  

31.  Расцвет Древней Руси 01.11.  

32.  Расцвет Древней Руси 05.11  

33.  Социально-экономическое развитие Древней Руси 05.11.  

34.  Социально-экономическое развитие Древней Руси 08.11  

35.  Политическая раздробленность Руси 08.11  

36.  Политическая раздробленность Руси 12.11  

37.  Культура Руси Х – начала XIII в. 12.11.  

38.  Культура Руси Х – начала XIII в. 15.11  

39.   Урок защиты проектов : «Культура Руси Х – начала XIII в.» 15.11  

40.  Католический мир на подъеме 26.11  

41.  Католический мир на подъеме 26.11  

42.  Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии 29.11  

43.  Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии 29.11  

44.  Монгольское нашествие на Русь 03.12  

45.  Монгольское нашествие на Русь 03.12  

46.  Роль русской православной церкви в возрождении Руси 06.12  

47.  Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 06.12.  

48.  Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 10.12  

49.  Политика Александра Невского 10.12  

50.  Западная Европа в XIV-XV вв. 13.12.  

51.  Западная Европа в XIV-XV вв. 13.12  

52.  Европейская культура, наука и техника в Средние века 17.12.  

53.  Европейская культура, наука и техника в Средние века 17.12  

54.  Мир за пределами Европы в Средние века 20.12  

55.  Мир за пределами Европы в Средние века 20.12  

56.  Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы 24.12.  
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57.  Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы 24.12  

58.  Усиление Московского княжества при Дмитрии Донском и Иване Калите 27.12  

59.  Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 27.12.  

60.  Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 10.01.  

61.  Междоусобная война на Руси 10.01  

62.  Междоусобная война на Руси 14.01  

63.  Повторение по теме «Русь, Европа и Азия в Средние века» 14.01  

 Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV – начало XVII в.) .  

64.  На заре Нового времени 17.01  

65.  На заре Нового времени 17.01  

66.  Западная Европа: новый этап развития 24.01  

67.  Западная Европа: новый этап развития 24.01  

68.  Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 28.01.  

69.  Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 28.01  

70.  Образование русского централизованного государства 31.01  

71.  Образование русского централизованного государства 31.01  

72.  Правление Ивана IV Грозного 04.02  

73.  Ливонская война 04.02  

74.  Опричнина и ее последствия 07.02  

75.  Культура и быт России в XIV-XVI вв. 07.02  

76.  Культура и быт России в XIV-XVI вв. 11.02  

77.  Смутное время на Руси 11.02  

78.  Смутное время на Руси 14.11  

79.  Россия при первых Романовых 14.11  

80.  Реформы Никона и церковный раскол 25.02  

81.  Россия при первых Романовых 25.02  

82.  Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 28.02  

83.  Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 28.02  

84.  Россия накануне преобразований 03.03  

85.  Россия накануне преобразований 03.03  

86.  Культура и быт России в XVII в. 06.03  

87.  Повторение по теме «Россия и мир на рубеже Нового времени» 06.03  
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 Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации   

88.  Промышленный переворот в Англии 10.03  

89.  Промышленный переворот в Англии 10.03  

90.  Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 13.03  

91.  Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 13.03  

92.  Государства Азии в XVII-XVIII вв. 17.03  

93.  Государства Азии в XVII-XVIII вв. 17.03  

94.  Россия при Петре I 20.03  

95.  Реформы Петра I 20.03  

96.  Внешняя политика Петра I 24.03  

97.  Россия в период дворцовых переворотов 24.03  

98.  Расцвет дворянской империи в России 27.03  

99.  Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 27.03  

100.  Экономика и население России во второй половине XVIII в. 31.03  

101.  Культура и быт России XVIII в. 31.03  

102.  Повторение по теме «Россия и мир в индустриальную эпоху» 31.03  

103.  Россия и мир в конце XVIII – XIX веках 31.03  

104.  Война за независимость в Северной Америке 03.04  

105.  Война за независимость в Северной Америке 03.04  

106.  Французская революция и ее последствия для Европы 03.04  

107.  Французская революция и ее последствия для Европы 03.04  

108.  Европа и наполеоновские войны 14.04  

109.  Европа и наполеоновские войны 14.04  

110.  Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812г. 17.04  

111.  Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812г. 17.04  

112.  Россия и Священный союз. Тайные общества. 21.04.  

113.  Россия и Священный союз. Тайные общества. 21.04  

114.  Реакция и революции в Европе 1820-1840-х гг. 21.04  

115.  Реакция и революции в Европе 1820-1840-х гг. 24.04  

116.  Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 24.04  

117.  Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 24.04  

118.  Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США 24.04  
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119.  Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США 28.04  

120.  Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 28.04.  

121.  Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 28.04  

122.  Россия при Николае I. Крымская война 12.05  

123.  Россия при Николае I. Крымская война 12.05  

124.  Воссоединение Италии и объединение Германии 15.05  

125.  Россия в эпоху реформ Александра II 15.05  

126.  Россия в эпоху реформ Александра II 15.05  

127.  Правление Александра III 19.05  

128.  Правление Александра III 19.05  

129.  Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. 19.05  

130.  Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. 22.05  

131.  Наука и искусство в XVIII-XIX вв. 22.05  

132.  Наука и искусство в XVIII-XIX вв. 26.05  

133.  Золотой век русской культуры 26.05  

134.  Золотой век русской культуры 26.05  

135.  Повторение по теме «Россия и мир в конце XVIII-XIX вв.» 29.05  

136.  Повторение по теме: «История с древнейших времен до конца XIX в.» 29.05  

 


