










Пояснительная записка 

Количество часов: 68  

В неделю: 2 часа 

Тематическое планирование курса истории в 10 классе предполагает использование учебника: Н.В. Загладин, Н.А. Симония «Всеобщая 

история с древнейших времен до конца XIX в.»: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений, М., Русское слово, 2013.   

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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; 

 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. 

В результате изучения истории на базом уровне ученик должен знать/понимать: 

 Основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории. 

 Периодизацию всемирной и отечественной истории. 

 Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории. 

 Историческую обусловленность современных общественных процессов. 

Уметь: 



 Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. Критически анализировать источник исторической 

информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания). 

 Анализировать историческую информацию,  представленную в различных знаковых системах(текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). 

 Различать в исторической информации факты, и мнения, исторические описания и исторические объяснения. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений. 

 Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения. 

 Представлять результаты изучения исторического материала в форме конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 Для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности. 

 Критического восприятия получаемой извне социальной информации. 

 Соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими формами социального поведения. 

 Осознание себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

граждан России. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема  Основное содержание  Требования к 

подготовке 

учащихся 

Домашнее 

задание 

Дата  

Предполагаемая  Фактическая 

1 Введение История как наука, исторические 

источники  

Уметь 

анализировать 

исторические 

источники и 

выделять главные 

аспекты истории. 

Стр. 3-5 

читать. 

  

Раздел I. Меняющийся облик мира: опыт осмысления 

Глава1. Пути и методы познания истории 

2 Этапы развития 

исторического 

знания.  

История в системе гуманитарных наук. 

Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-

культурологические(цивилизационные) 

теории, теория модернизации, 

формационная теория. 

У истоков исторической науки. 

Историческая наука античного мира. – 

Гераклит, Фукидит, Плутарх, Тит 

Ливий, Платон, Геродот, Диодор. 

Историческая наука в Средние века и 

Новое время.. Историческая наука в 

XXв. Исторические источники. 

Знать 

хронологические 

рамки исторических 

периодов, Уметь 

выделять этапы 

развития 

человечества. 

Ориентироваться в 

современных 

научных 

концепциях 

истории, теориях 

происхождения 

человека и 

§ 1   



Религиозно-мистические взгляды на 

историю. 

общества. Знать 

характерные черты 

исторической науки 

Знать особенности 

исторических 

взглядов в эпоху 

Античности, 

Средние века, 

Просвещения. 

Различать 

цивилизационный и 

формационный 

подходы.  

 

3 Закономерности и 

случайности в жизни 

народов. 

Проблема движущих сил 

исторического развития в философии 

XVIII-XIXв.в. – Джон Локк, Жан Жак 

Руссо, Иммануил  Кант, Георг Гегель, 

Мари Франсуа Аруэ. 

Становление и развитие 

материалистических взглядов на мир – 

Аристотель, Шарль Луи де Монтескье, 

Иоганн Гердер, Карл Маркс, Фридрих 

Энгельс, Макс Вебер. 

Философия истории XX в. 

Цивилизационный подход к истории. 

Джамбатиста Вико, Н.Я.Данилевский, 

Освальд Шопенгауэр, Арнольд Тойнби, 

Л.Н.Гумилев. 

§ 2   

4 Проблемы 

периодизации 

всемирной истории 

Этапы развития человечества – 

первобытная эпоха, история Древнего 

мира, Средних веков, Новое и 

Новейшее время. 

Периодизация Новейшей истории 

Этапы становления человека – Чарлз 

Дарвин. Происхождение человеческих 

рас. Человек осваивает свою планету – 

эпоха мезолита, наскальная живопись, 

магия, фетишизм, тотемизм вожди, 

жрецы. 

§ 3   



Человек и природа: первый конфликт- 

появление земледелия и скотоводства. 

Аграрно-скотоводческие культуры, 

развитие ремесла, торговли. Переход 

от матриархата к патриархату. 

Наступление энеолита – образование 

союзов племен, освоение металлов, 

5 Обобщающее 

занятие 

     

Раздел II. Человечество на заре своей истории 

Глава 2. Первобытная эпоха 

6 У истоков рода 

человеческого 

Природно-климатические факторы и 

особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. 

Стоянки каменного века. 

Периодизация первобытности 

Знать периодизацию 

эпохи 

первобытности. 

Понимать значение 

неолитической 

революции. Умение 

находить творческие 

подходы в изучении 

истории.   

§ 4   

7 Неолитическая 

революция 

Переход от присваивающего хозяйства 

к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное 

общество 

§ 5   

Глава 3. Первые государства Древнего мира 

8 Деспотии Востока Предпосылки возникновения 

государств. Рабовладение и 

общественные отношения в Древнем 

мире. Культура и верования в Древнем 

Египте.  

Уметь:  

представлять 

результаты изучения 

исторического 

материала в виде 

§ 6   



9 Расширение ареала 

цивилизации 

Особенности развития деспотий 

древности. Военные деспотии 

Древнего мира. Древняя Индия. Китай 

в эпоху древности. 

конспекта; работать 

с картой; 

анализировать 

документы, делать 

выводы; 

характеризовать 

исторические 

события; составлять 

словарь темы; 

выделять 

особенности 

архаичных 

цивилизаций; 

работать с 

дополнительной 

литературой, 

Интернет-ресурсами 

Представлять 

особенности 

традиционного 

общества и 

деспотии. Знать: о 

современных 

научных 

представлениях, о 

факторах 

формирования 

античных 

цивилизаций 

Средиземноморья, 

греческой 

колонизации; 

 

§ 7-8 

  

Глава 4. Античная эпоха в истории человечества    

10 Города-государства 

Греции и Италии 

Полис, демократия. Причины, 

способствовавшие формированию 

древнегреческой цивилизации, 

Социально-экономические, 

политические и культурные 

особенности древнегреческой 

цивилизации. Афина и Спарта 

Причины  разрушения полисной 

цивилизации 

§ 9   

11 Борьба за господство 

над 

Средиземноморьем 

Причины борьбы за Средиземноморье, 

страны-участницы, итоги борьбы. 

§ 10   

12 Возвышение Рима Факторы, способствующие 

формированию древнеримской 

цивилизации. Периодизация истории 

римской Достижения римской 

цивилизации. Римское право. 

 

§ 11   

Глава 5. Крушение империй Древнего мира    

13 Изменение условий 

развития народов 

Евразии 

Народы Евразии, ареал их расселения и 

их особенности. 

§ 12   



14 Закат Римской 

империи 

Причины заката Римской империи особенностях 

цивилизаций 

Древней Греции и 

Древнего Рима; 

сущности античного 

полиса, причинах 

его расцвета и 

гибели, важнейших 

полисных 

ценностях; 

сущности 

эллинизма, формах 

и результатах 

синтеза античной и 

древневосточной 

цивилизаций; 

основных этапах 

истории Древнего 

Рима; сущности 

античного рабства и 

его роли в развитии 

цивилизаций 

Древней Греции и 

Древнего Рима. 

 

§ Раз13   

15 Контрольная работа     

Раздел III. РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА     

Глава 6. Раннее средневековье 

16 Мир эпохи 

Средневековья.  

Принципы периодизации Средних 

веков. Мир глазами средневекового 

европейца. Доколумбовы цивилизации 

Знать современные 

научные 

представления  о 

§ 14   



Америки. Древние цивилизации 

Африки. 

сущности 

Средневековья, о  

различных подходах 

к его периодизации 

и значении в 

истории Запада и 

Востока; 

особенностях 

государственности 

Средних веков, 

формах и этапах ее 

эволюции, сущности 

сословно-

представительной 

монархии и роли 

органов сословного 

представительства в 

социально-

политической 

истории 

Средневековья; 

значении 

христианства и 

католической 

церкви для 

средневековой 

европейской 

цивилизации; о 

причинах кризиса 

европейского 

средневекового 

17 Период раннего 

феодализма в 

Западной и 

Центральной Европе  

Социально-экономические отношения 

в раннее Средневековье. Особенности 

феодальных отношений. Религиозная и 

светская власть в Европе. Норманнские 

завоевания и создание Священной 

Римской империи. 

§ 16-17   

18 Экспансия ислама. Аравийские племена в начале новой 

эры. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Распад Арабского 

халифата. Историческое наследие 

Арабского халифата. 

§ 15   

19 Славянские земли в 

V—X вв. 

Первые славянские образования. 

Территория расселения славян. 

Отметить 

расселения 

славян на 

контурных 

картах. 

  

20 

-21 

Византия и 

Восточная Европа в 

V—X вв. 

Византия после крушения Западной 

Римской империи. Социально-

экономическое развитие и реформы в 

Византии, Расселение славян. Южные 

славяне. Западные славяне. 

§ 18   

Глава 7. Эпоха классического средневековья    

22-

23 

Феодальная 

раздробленность 

Руси  

Предпосылки раздробленности 

Крупнейшие политические центры 

Руси удельной. варианты российской 

государственности. 

Учить 

записи в 

тетради. 

  



24 Западная Европа в 

XI—XIII вв. 

Инквизиция и 

крестовые походы. 

Общественно-

политическое 

развитие государств 

Европы . 

Рост городов в Западной Европе: 

причины и последствия. Конфликт 

светской и духовной власти. Рыцарские 

ордена и инквизиция. 

Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Города и 

королевская власть.  

Создание органов сословного 

представительства. 

общества в XIV – 

XV вв. 

Уметь: 

анализировать 

факты и делать 

выводы; 

высказывать свое 

мнение и 

аргументировать 

его; давать 

характеристику 

отношениям 

сеньоров и крестьян; 

доказывать, что 

рыцарство 

строилось в 

соответствии с 

корпоративными 

принципами 

особенности 

отношений между 

церковью и светской 

властью, 

структурировать 

учебный материал в 

виде конспекта, 

тезисного плана, 

схемы, таблицы. 

 

§ 19   

24 Государства Азии в 

период европейского 

Средневековья.  

Китай до монгольских завоеваний. 

Возникновение державы Чингисхана. 

Китай под властью монголов. 

Возвышение Османской империи. 

Индия под властью Великих Моголов. 

§ 22   

25 Международные 

отношения и войны 

Средневековья. 

Крестовые походы. Столкновение 

цивилизаций. Союзы городов в 

международных отношениях. 

Столетняя война, крестьянские 

восстания и национальное 

самосознание 

§ 23-24   

26 Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе 

Эволюция государственности: Общее и 

отличия в историческом развитии 

России и Западной Европы. 

§ 20-21   

27-

28 

Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы 

Предпосылки централизации и 

объединения русских земель в 

национальное государство, 

Учить 

записи в 

тетради. 

  



Возвышение Москвы Этапы 

объединительного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

Знать о сущности 

процесса 

модернизации и 

содержании 

исторического 

процесса в ранее 

Новое время; 

причинах и 

значении Великих 

географических 

открытий; начале 

европейской 

колониальной 

экспансии и ее 

значении для 

истории Запада и 

Востока; экономике 

эпохи 

мануфактурного 

капитализма; 

особенностях 

социальной 

29 Средневековая 

культура 

Течения средневековой культуры и её 

особенности. 

§ 25   

Глава 8. Позднее Средневековье. Европа на рубеже Нового 

времени 

   

30 Великие 

географические 

открытия 

Открытие Америки. Создание первых 

колониальных империй. Колонизация 

Северной Америки. Итоги 

колониальной политики. 

§ 27   

31 Западная Европа: 

новый этап развития 

Переход к мануфактурному 

производству. Начало Реформации. 

Первые религиозные войны в Европе. 

Контрреформация в Европе. 

§ 28-29   

32 Абсолютизм в 

Западной Европе и 

России 

Абсолютистские монархии в Западной 

Европе. Обострение противоречий в 

Европе в начале XVIIв. 

Тридцатилетняя война (1618-1648) 

§ 30-31   

33 Смутное время в 

России  

Смута, гражданская война, 

интервенция, народное ополчение, 

семибоярщина, кризис общества, 

самозванство.  

Учить 

записи в 

тетради. 

  

34 Государства Азии в 

позднем 

Средневековье 

Социокультурные особенности 

арабского и тюркского общества. 

Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху 

Средневековья 

§ 22   



структуры 

европейского 

общества раннего 

Нового времени; 

сущности и 

значении 

Возрождения и 

Реформации; 

сущности великой 

научной революции 

XVII в.; месте XVIII 

века в европейской 

истории 

Уметь: 

устанавливать связь 

понятий, определять 

отличие 

централизованных 

мануфактур от 

рассеянных, 

сравнивать учения 

Лютера и Кальвина, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

высказывать свое 

мнение и 

аргументировать 

его; анализировать 

документы. 

 



35 Контрольная работа      

Раздел VI. НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА ЕВРОПЕЙСКОГО ГОСПОДСТВА 

Глава 9. Европа на новом этапе развития 

36 Первые буржуазные 

революции. 

Предпосылки и итоги буржуазных 

революций. Революция 1566-1609г.г. в 

Нидерландах. Обострение 

противоречий в английском обществе 

начала XVIIв. Начало революции в 

Англии. Установление диктатуры 

Кромвеля. Режим протектората и 

реставрация. Политический идеал 

просветителей Англии и Франции. 

Знать о   

современных 

научных 

представлениях, о 

причинах 

формирования и 

сущности 

абсолютизма; роли 

Английской 

революции XVII в. в 

европейской и 

мировой истории; 

сущности 

просвещенного 

абсолютизма и 

научных спорах о 

его исторической 

миссии. 

Уметь: 

анализировать 

события, 

высказывания; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

работать с картой, 

текстом учебника; 

§ 32   

37 Эпоха Просвещения 

и просвещенный 

абсолютизм. 

Определение Просвещения и 

просвещенного абсолютизма. 

Основные деятели. 

§ 33   

38-

39 

Россия: становление 

великой державы 

Предпосылки становления России, ход 

и основные итоги. 

Учить 

записи в 

тетради. 

  

40-

41 

Россия и Европа во 

второй половине 18 

века 

Общее и особенное в историческом 

развитии России и стран Западной 

Европы. 

Роль России в Европе и ее место в 

европейской цивилизации ХVIII в.  

  

42 Промышленный 

переворот в Англии 

и его последствия. 

Европа: 

противоречия 

Социально-экономические 

предпосылки промышленного 

переворота. Особенности 

политического развития Англии в 

эпоху промышленного переворота. От 

мануфактурного к промышленному 

§ 37   



промышленной 

эпохи 

производству. Развитие английского 

общества в конце XVIIIв. 

Рост промышленного производства. 

анализировать 

документы; 

проводить поиск 

информации в 

источниках разного 

типа;  

структурировать 

учебный материал в 

виде  тезисного 

плана, схемы, 

таблицы 

43 Наука и искусство в 

XVIII—XIX вв. 

Научные открытия и основные течения 

в искусстве. 

Творческий 

проект. 

  

44 Мир Востока в 18 в.: 

наступление 

колониальной 

системы 

Колониальная система в особенности 

её на Востоке. 

Ответить 

на вопросы 

в учебнике. 

  

Глава 10. Время потрясений и перемен 

45 Война за 

независимость в 

Северной Америке. 

Колонии Англии в Северной Америке 

в XVIIIв. Начало войны за 

независимость в Америке. Америка на 

пути к освобождению. Утверждение 

демократии в США. 

Знать о 

современных 

научных подходах к 

вопросам о связях 

между мо-

дернизацией и 

революциями 

второй половины 

XVIII—XIX в., их 

причинах и 

историческом 

значении; причинах, 

основных событиях, 

итогах и значении. 

Войны за не-

зависимость 

английских колоний 

в Северной 

§ 34   

46 Великая французская 

революция и ее 

последствия  

Кризис абсолютизма и начало 

революции во Франции. Первые шаги 

революции во Франции. Конвент и 

якобинская диктатура во Франции. 

Термидорианская диктатура и 

Директория. Режим Наполеона 

Бонапарта. Революция во Франция и 

страны Европы. 

§ 35-36   

47-

48 

Наполеоновские 

войны. 

Отечественная война 

1812 

Причины войны, основные события, 

итоги и последствия. Мир после войны. 

Учить 

записи в 

тетради. 

  



49 Реакция и революция 

в Европе 1820-1840-

х гг. 

Революции в европейских странах: 

предпосылки, причины, ход и итоги. 

Америке; причинах, 

основных событиях, 

этапах, итогах и 

значении Великой 

французской 

революции конца 

XVIII в.;  

 Уметь: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

анализировать, 

делать выводы; 

работать  с картой; 

таблица 

  

50-

51 

Россия в первой 

половине 19 в. 

Крымская война 

Россия к началу XIX в. Проекты 

реформ М.М Сперанского, Н.Н. 

Новосильцева, А. А. 

Аракчеева (предпосылка, содержание, 

характер, итоги). Александр I, Николай 

I глазами современников и историков. 

Крестьянский вопрос  

Государственный строй России в 

первой половине XIX в.: попытки его 

модернизации. 

  

Глава 11. Становление индустриальной цивилизации 

52 Европа: облик и 

противоречия 

промышленной 

эпохи 

Промышленный переворот XIX в. в 

странах Европы и Северной Америки; 

его экономические и социальные 

последствия 

Знать: как 

изменилось 

пространство 

всемирной истории 

и России в новое 

время, в эпоху 

становления и 

развития 

индустриального 

общества; каковы 

технические 

открытия и 

изобретения, 

особенности 

§ 38   

53-

54 

Колониализм и 

кризис 

«традиционного 

общества» в странах 

Востока 

Восточный вопрос и Крымская война. 

Индия под властью англичан. 

«Опиумные войны» и закабаление 

Китая индустриальными державами. 

Япония: опыт модернизации. 

§ 46-47   

55 Национализм в 

Европе: 

возникновение 

новых 

Национализм в отдельных странах 

Европы. 

Учить 

записи в 

тетради. 

  



индустриальных 

держав 

урбанизации; суть 

новизны 

миграционных 

процессов 

роли европейских 

революций 1848—

1849 гг. в 

модернизации; о 

возможностях и 

потенциале реформ 

в решении задач 

модернизации. 

Уметь: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

анализировать, 

делать выводы; 

работать  с картой; 

таблица 

56 Страны Западного 

полушария в 19 веке 

Роль Пруссии и объединение 

Германии. 

Освободительные революции в странах 

Латинской Америки. США в первой 

половине XIXв. Гражданская война в 

США и ее итоги 

§ 43   

57-

58 

Незавершенные 

преобразования в 

России: опыт и 

особенности 

Великие реформы I860-70-х гг.: 

модернизация России. Россия перед 

выбором: пути развития, проекты 

реформ. Причины, содержание, 

характер, взаимосвязь, 

непоследовательность, историческое 

значение реформ 1860-70-х гг. 

Внутриполитический курс. 

«Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 

Модернизация России на основе 

«самобытности». Контрреформы 1881-

Знать о причинах и 

специфике реформ в 

России в XVIII—

XIX вв.; источниках 

финансирования 

российских реформ; 

методе и темпах 

реформ в России; 

составе 

реформаторов,  

Учить 

записи в 

тетради. 

  



1894 гг.: причины, содержание, 

результаты, последствия. 

Уметь: извлекать 

необходимую 

информацию из 

текста учебника, 

схем, документов; 

высказывать свое 

мнение; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

структурировать 

учебный материал в 

виде таблицы, 

тезисного плана 

59 Завершение 

колониального 

раздела мира. 

Покорение народов 

Африки 

Колониальные захваты европейских 

держав. 

Жизнь в колониях. 

Попытки модернизации в странах 

Востока в XIX в. 

 

Отвечать 

на 

вопросы. 

  

60 Россия – 

многонациональная 

империя 

Территория России, система 

управления и национальности. 

Составить 

конспект.  

  

61 Общественно-

политическое 

развитие стран 

Европы и России во 

2-й пол. 19 в. 

Поиски путей развитии, способов 

преобразования России: охранители, 

либералы, радикалы. 

Социалистические учения в России, 

народничество. Рабочее движение, 

российская социал-демократия: Г.В. 

Плеханов, В.И. Ленин. Земское 

движение. Правозащитники. 

§ 39   

62-

63 

Наука и искусство 

18-19 вв. 

Основные течения науки и искусства. Творческие 

проекты. 

  

64 Культура России Особенности развития культуры 

России. 

  

65  Контрольная работа      

66 Итоговое занятие Работа над ошибками.     



67-

68 

Резерв      

 

 


