
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

        Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г., Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Гимназия №105»   городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, учебным планом образовательного учреждения,  

Положением о  разработке, структуре, порядке рассмотрения и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, курсов  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Гимназия №105»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Рабочая программа 

является нормативным документом, определяющим порядок, объем, 

содержание изучения учебного предмета, основанных на государственном 

образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах, 

компоненте образовательного учреждения), авторской программе «История 

России. 10 класс» (авторы: Н.И.Павленко, Л.И.Андреева М 

;Просвещение,2013); «Всеобщая история.10класс»(авторы:  

.Н.Алексашкина,  В.Н.Головина; М.; Мнемозина, 2011г.). 

Основные  цели  изучения  истории: 

 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. 

 

Основные  задачи  предмета  «История»  в  10  классе: 
 -воспитание патриотизма и гражданственности, приверженности к идеям 

гуманизма, уважения прав человека  и демократических ценностей; 

-усвоение базовых национальных ценностей на основе изучения российского 

и мирового исторического опыта; 

-формирование умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений и их оценки; 



 

-развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего; 

-выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного 

знания и реалий общественной жизни, развития российской цивилизации, 

формируются представления о многообразии окружающего мира.     

                           

                         Требования     к  уровню  подготовки 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным 

можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

 Содержание курсов ориентировано на  системно-деятельностную  

организацию процесса формирования знаний, универсальных и специальных 

умений учащихся с опорой на использование современных технологий 

обучения. 

      В процессе  обучения  на  базовом  уровне  совершенствуются  и  

развиваются    общеучебные  умения  и  навыки: коммуникативные,  

информационные,  организационные. 

                     В  результате изучения истории ученик должен: 

знать: 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

-периодизацию отечественной и всемирной истории; хронологию  

событий  новейшей  истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

-историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

-особенности исторического пути развития России  , её роль в мировом 

сообществе; 

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 разных 

знаковых системах (текст, карта,  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  

формах  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; 

- использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету; 

  

Содержание  учебного  предмета  «История»    10 класс 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение  предмета «История» на 

ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

отводится  в 10   классе  70 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Основные содержательные линии рабочей программы в 10 классе 

реализуются в рамках двух учебных курсов: «Всеобщая история» и «История 

России», которые изучаются интегрированно. На  изучение  «Всеобщей  

Истории»   отводится  24 часа,   на  изучение   «Истории  России»- 45 часов. 

Программой  предусмотрен  1  час    резервного  времени  для  организации   

практической   деятельности. 

                                               Всеобщая  история 

 Введение.   История как наука. Древнейшая  стадия истории  

человечества (2ч). 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества. Периодизация. Проблема достоверности и  

фальсификации  исторических  знаний. Современные научные концепции 

происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. 

Изменения  в  укладе  жизни  и  формах  социальных  связей. 

 Цивилизации  Древнего мира и  Раннего Средневековья (9ч)  



 

 Традиционное  общество:  социальные  связи, экономическая  жизнь,  

политические  отношения. Архаичные цивилизации древности. Особенности 

материальной культуры.. Мифологическая картина мира. Возникновение 

письменности  и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско- конфуцианской цивилизаций. Возникновение религиозной 

картины мира. Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политическо – правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская 

республика и империя. Римское право. Формирование научной формы 

мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и 

Рима.  

Формирование  индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-

христианской  духовных  традиций. Возникновение  религиозной картины  

мира. Социальные  нормы, духовные  ценности,  философская  жизнь  в  

древнем  обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская  духовная  культура  и  

философская  мысль  в  эпоху  средневековья. 

Средневековый  мир  (4ч).   

Христианская средневековая цивилизация в Европе, её   региональные  

особенности  и  динамика   развития.  Православие  и  католицизм. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности 

социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно – корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств.  

Православие  и  католицизм. Роль церкви в европейском обществе. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной культуры, экономической жизни, политических отношений. 

Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Предпосылки 

модернизации. Кризис  европейского  средневекового  общества  в  14-15 в.в. 

     Новое время: эпоха модернизации  (2ч)  

Понятие «Новое время» Модернизация  как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Изменение роли техногенных   и  экономических факторов общественного 

развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации.  

От  сословно-представительных  монархий  к  абсолютизму. 

Мир  в  19  веке.(6ч).  Изменения  в  идеологических  и  правовых  основах 

государственности. Буржуазные революции 17-19 в.в.. Идеология 



 

Прсвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических  

течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в18-середине 19 в.в.. Промышленный переворот.  

Развитие капиталистических отношений  и  сойиальной  структуры 

индустриального общества  в  19в. Различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу в  европейских  странах. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в    XVII - XIX  вв.Особенности  

духовной  жизни   Нового  времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце  XV  -  середине  XIX  

в. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени.Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. 

Мир  на   пороге   нового   тысячелетия (1ч).   

 

                                           ИСТОРИЯ РОССИИ 

 История  России - часть  всемирной  истории. Особенности становления и 

развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: 

история и современность. Источники по истории Отечества. 

Народы  и  государства  на  территории  России. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование православного 

этноса. Праславяне.  Восточно-славянские  племенные  союзы  и  соседи. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли 

племенных вождей, имущественное расслоение. 

Русь  в  9-начале  12в.в. (9ч). Происхождение государственности у 

восточных славян. «Повесть временных лет». Возникновение 

Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданства. Князья и их дружины. 

Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с 

культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси 

как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские  земли  и  княжества  в  12-середине  15 в.в.(6ч).  Причины 

распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества Руси 

в  XII   -  начале XIII  в. Монархии и республики. Православная церковь и 

идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры 

домонгольской Руси. Идея  единства  Русской  земли. 

Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему управления 

монгольской  империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в 



 

истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией:  

итоги  и  значение.  Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Восстановление  экономики  русских  земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо – Восточной Руси. Москва  

как  центр  объединения  русских  земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания.           Великое княжество 

Московское в системе международных отношений.  Принятие  Ордой  

ислама. Автокефалия Русской православной церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры.. 

Российское  государство  во  второй  половине 15-17в.в. (8ч)  

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Свержение золотоордынского  ига. «Москва – третий Рим». 

Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной 

структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности 

процесса складывания централизованного государства в России. Рост  

международного  авторитета  Российского  государства. Формирование  

русского, белорусского  и  украинского  народов.  

Установление царской власти.  Реформы середины  XVI   в. Создание 

органов сословно – представительной монархии. Опричнина. 

Закрепощение  крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение  

государственной  территории  в 16 веке. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение  социально-

экономических  противоречий. Борьба с Речью  Посполитой и Швецией.  

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории 

государства. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения. 

Формирование  национального  самосознания. Развитие культура народов 

России  в   XV-XVII в.  Усиление светских элементов в русской культуре. 

 

Россия в  18 -середине  19в.в. (19ч)   

Петровские преобразования. Провозглашение  империи. Абсолютизм. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие.  Сохранение  крепостничества  в  условиях  модернизации. 

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение  сословного 

общества. Реформы  государственной  системы  в  первой  половине  19 

века.  

Особенности экономики России в XVIII- первой половине XIXв.: 

господство  крепостного  права  и зарождение капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. 



 

Русское  просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу  в  18 веке. Отечественная война 

1812  Имперская внешняя политика  России. Крымская война. Культура 

народов России и ее связи  с европейской и мировой культурой XVIII - 

первой половины  XIX  .  

Россия   во  второй  половине 19-начале 20в.в. (10ч) 

Реформы   1860-1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие  

капиталистических  отношений  в  промышленности и  сельском  хозяйстве.  

Сохранение  остатков  крепостничества. Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные  процессы. Политика контрреформ. Российский  

монополистический  капитализм  и его  особенности.  Роль  государства  в  

экономической  жизни  страны.  Реформы  С.Ю.  Витте.  Духовная  жизнь  

российского  общества  во  второй  половине  19- начале 20в.в. Развитие  

системы  образования, научные  достижения   российских  учёных. 

Наш  регион  в  19  веке (1ч). 

 

 

Всеобщая история История России 
История как наука. Древнейшая 

стадия истории человечества – 2 часа 

 

Цивилизации Древнего мира и 

Раннего средневековья – 9 часов 

 

 Русь в 9- начале 12 веков – 9 часов 

Средневековый мир – 4 часа  

 Российское государство во второй 

половине 15-17 веков – 8 часов 

Новое время: эпоха модернизации – 2 

часа 

 

 Россия в 18 –середине 19 века – 19 

часов 

Мир в 19 веке – 6 часов  

 Россия во второй половине 19 века – 

10 часов. Наш регион – 1 час 

 

 

 

                               

                          

  Учебно-методическое  обеспечение 

1.Л.Н.Алексашкина,  В.А.Головина  «Всеобщая  история  с  древнейших  

времён  до  конца  ХIХ века”.  Издательство   «Мнемозина».  Москва, 2016г.  

Учебник  для 10 класса. 

2.Павленко Н.И., Андреев И.Л. «История России с древнейших времен до 

конца XIX века», Просвещение.  2014г.Учебник  для  10  класса. 



 

3.Алексашкина Л.Н. Оценка качества подготовки выпускников средней 

школы по истории: для учителей, Л.Н.Алексашкина. – М.: 

Просвещение,2008. 

4.Дорожкина Н.И. Современный урок истории. Использование 

мультимедийных презентаций. 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2009 

5.Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории. 10 кл. – М.: «ТЦ Сфера», 

2007. 

6.Кириллов В.В. «Отечественная история в схемах и таблицах», М.: Эксмо, 

2009г. 

7.Репетитор по истории Кирилла и Мефодия. – «Кирилл и Мефодий», 2002 

8.Чернова М.Н. Работа с документами на уроках истории. 10 класс  (Серия 

«Подготовка к ЕГЭ. Домашний репетитор»). – М.: Айрис-пресс, 2008. 

9.Варианты ЕГЭ по истории России разных лет. 

10.Контрольно-обобщающие тесты по разделам курса.17.Справочник 

школьника. – М.: «Астрель», 2004. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. 

История России: Уч. пособие. – М.: Изд-во «Проспект», 2009. 

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

12. Сто великих битв -  М.: Вече,2001 

13. 1000 вопросов и ответов по истории: учеб. Пособие под редакцией Л.Н. 

Алексашкиной. – М.:АСТ,1996. 

14. Наглядно-демонстрационные пособия. 

Таблицы по истории России и всеобщей истории с древнейших времен до конца 

XIX века (хронологические, сравнительные, обобщающие). 

Схемы по истории России и всеобщей истории с древнейших времен до конца 

XIX века (отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых 

событий, явлений и процессов истории). 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории России 

и всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века  

Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории с 

древнейших времен до конца XIX века . 

Карты. 

22.Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического 

музея. 

http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государственной 

библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной 

исторической библиотеки. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки 

исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.vost/it.info/ — сайт-хранилище исторических источников 

Средневековья. 

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.vost/it.info/


 

http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

 

23.Материально-техническое обеспечение: 

 

-мультимедийный проектор 

-ноутбук

http://historic.ru/
http://www.arts-museum.ru/


 

                      Тематическое планирование   

 

№ 

п/п 

 

 

             Название  раздела,  тема 

кол-

во 

часо

в 

         дата 

планируемая 

 

фактическая 

Введение.  История  как  наука. 

                           Древнейшая   стадия  истории  человечества (2ч) 

 1  Введение.  История  как  наука. История  

и  исторический   процесс. 

Периодизация. 

1  

3-6.09.2019 

 

2 Древнейшая  стадия  истории  

человечества. 

1 3-6.09.2019  

Цивилизации  Древнего   мира  и        Раннего    Средневековья (9ч) 

3  Древний Восток: Египет, Месопотамия, 

Восточное Средиземноморье.  

1 9-13.09.2019  

4 Древний Восток: Иран, Индия, Китай. 1 9-13.09.2019  

5     Древняя Греция: от ранних цивилизаций 

до расцвета полиса.   

1 16-20.09.2019  

6 Древняя Греция: от полиса к 

эллинистическим монархиям. 

1 16-19.09.2019  

7   Древний Рим: от основания города до 

падения республики.  

1 23-27.09.2019  

8 Древний Рим: Римская империя. 1 23-27.09.2019  

9 Стартовая контрольная работа. Раннее 

Средневековье. 

1 1-4.10.2019  

10 Перекресток цивилизаций. 1 1-4.10.2019  

11 Средневековое европейское общество. 

Социальные группы и движения. 

1 7-10.10.2019  

Русь в 9- начале 12в.в.(9ч) 

  

12 

Предистория народов России. 1 7-10.10.2019  

13 Русь в IX -  первой половине XII в. 1 14-18.10.2019  

14 Расцвет  и  упадок  древней  Руси 1 14-18.10.2019  

 Русские  земли  и  княжества  в  12-

середине 15 в.в.(6ч) 

   



 

15 Русские земли в начале удельного 

периода. 

1 21-25.10.2019  

16 Русь и Орда. Значение победы на 

Куликовом поле .  

1 21-25.10.2019  

17   Возвышение Москвы. 1 5-8.11.2019  

18 Усиление власти московских князей. 1 5-8.11.2019  

19 Создание державы. 1 11-15.11.2019  

20 Иван III – ”Государь всея Руси”. 

 

1 11-15.11.2019  

Средневековый мир  (4ч) 

 

21  Власть и сословия. Образование 

централизованных монархий. 

1 18-22.11.2019  

22 Культура средневековой Европы. 1 18-22.11.2019  

23 Народы центральной и Юго-Восточной 

Азии в период Средневековья.  

1 25-29.11.2019  

24 На пути к новому времени. 1 25-29.11.2019  

                   

Российское  государство  во  второй  половине  15-17в.в. (8ч) 

  

25 

Политическая борьба в правление Ивана 

IV 

1 2-6.12.2019  

26 Ливонская война и опричнина Ивана 

Грозного. 

1 2-6.12.2019  

27 Россия в конце XVI века. 1 9-13.12.2019  

28 Внутренняя политика России в XVII 

веке. 

1 9-13.12.2019  

29 Внешняя политика России в XVII веке. 1 16-20.12.2019  

30 Социальные конфликты. 1 16-20.12.2019  

31 Культура и быт в XVII веке. 1 23-27.12.2019  

32 Смутное время в Московском 

государстве. 

Наш  регион  в  17 веке.  

1 23-27.12.2019  

Новое   время: эпоха  модернизации (2ч) 

 33 Страны Европы и Северной Америки в 1 13-17.01.2020  



 

XVII – XVIII веках: между 

абсолютизмом и просвещением. 

34 Великая французская революция XVIII 

века. 

1 13-17.01.2020  

                                Россия  в    18  – середине 19 века. (19ч) 

35 Предпосылки преобразований. 1 20-

24.01.2020 

 

36 Северная война и реформы. 1 20-

24.01.2020 

 

37 Рубежная контрольная работа. 

Обновленная Россия. 

1 27-

31.01.2020 

 

38 Россия после Петра I (1725 - 1761). 1 27-

31.01.2020 

 

39 Общая характеристика Российской 

империи  во второй половине XVIII 

века. 

1 3-7.02.2020  

40 Внутренняя политика  России  в 1761 – 

1801 гг. 

1 3-7.02.2020  

41 Внешняя политика России в 1761 – 1801 

гг. 

1 10-

14.02.2020 

 

42 Основные черты социально – 

экономического развития России в 1725 

– 1801 гг. 

1 10-

14.02.2020 

 

43 Массовое движение и зарождение 

общественного движения  в России в 

XVIII веке. 

1 17-

21.01.2020 

 

44 Основные направления развития 

культуры  России в 1725 – 1801 гг.  

1 17-

21.02.2020 

 

45 Общая характеристика России в первой 

половине XIX века. 

1 24-

28.02.2020 

 

46 Основные внутриполитические 

мероприятия правительств Александра I 

и Николая I. 

1 24-

27.02.2020 

 

47 Внешняя политика России в 1801 – 1855 

гг. 

1 2-6.03.2020  

48 Общественное движение России  в     1 2-6.03.2020  



 

первой половине XIX века. 

49 Основные направления социально - 

экономического развития империи в 

первой половине XIX века. 

1 9-13.03.2020  

50 Просвещение, наука, журналистика в 

первой половине XIX века. 

1 9-3.03.2020  

51 Основные направления развития 

российского искусства. 

1 16-

20.03.2020 

 

52 Общая характеристика России в первой 

половине XIX века. 

1 16-

20.03.2020 

 

53 Культура  народов  России  и  её  связи  с  

европейской  и  мировой культурой  18- 

первой  половины  19в.в. 

1 31.03-

1.04.2020 

 

Мир   в   19  веке (6ч) 

54 Страны Европы и США в первой 

половине XIX века. 

1 31.03-

1.04.2020 

 

55 Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине XIX века. 

1 6-10.04.2020  

56 Страны Азии, Латинской Америки, 

Африки  в XVI - XIX  веках. 

1 6-10.04.2020  

57 Культура Нового времени. 1 13-

17.04.2020 

 

58 Международные отношения в Новое 

время. 

1 13-

17.04.2020 

 

59 Семинар «Человек   в  эпоху   

становления  и  развития   

индустриального  общества». 

1 20-

24.04.2020 

 

       

Россия   во  второй  половине  19 века(10ч). 

Наш  регион  в  19 веке(1ч). 

60 

-61 

Великие реформы: их значение и судьба. 2 20-

24.04.2020 

 

62-

63 

Общественное движение России в 1860 – 

1880-е гг. 

2 27-

30.04.2020 

 

64 Итоговая контрольная работа. Основные 

тенденции социально - экономического 

1 4-8.05.2020  



 

развития пореформенной России. 

65 Быт и повседневная жизнь различных 

слоев населения России в XIX веке.  

1 4-8.05.2020  

66 Просвещение и наука в России второй 

половины XIX века. Основные 

направления развития  художественной 

культуры России в пореформенный 

период. 

1 11-

15.05.2020 

 

67 Наш  регион  в  19 веке.  1 11-

15.05.2020 

 

68-

69 

Мир на пороге нового тысячелетия 2 18-

22.05.2020 

 

70 Итоговое обобщение    25-

29.05.2020 

 

 

 

 

 

 

                       Лист  корректировки  рабочей  программы 

 
Класс Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина 

корректиро

вания 

Корректи

рующие 

мероприя

тия 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

 


