
Учебники –  

1. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.: Учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008. – 432 с.: ил. 

2. Борисов Н.С. История России с древнейших времен до конца  XVIII века: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Левандовский А.А. История России XVIII – XIX веков: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011.  



 

Темы по всеобщей истории 

Тема урока Основное содержание темы Материал 

учебника 

Дополнительный материал 

(видео, тесты) 

1. История в системе гуманитарных наук.  История в системе гуманитарных наук. Проблема 

фальсификации исторических знаний. 

§1  

2. Основные концепции исторического 

развития человечества. 

Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, 

теория модернизации. 

§2,3  

3. Современные научные концепции 

происхождения человека и общества. 

Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи.  

§4 в/ф «Вымершие животные 

кайнозойской эры». 

4. Этапы развития человеческого 

сообщества. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей.  

§5  

5. Архаичные цивилизации Древности. Традиционное общество: общие особенности 

социальных связей, экономической жизни, 

политических отношений. Архаичные цивилизации.  

§6 тест «Первые государства 

Древнего мира» 

6. Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской,  китайско-

конфуцианской и иудео-христианской духовных 

традиций. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение религиозной картины мира.  

§7-8  

7-8. Античные цивилизации 

Средиземноморья. 

 

Античные цивилизации Средиземноморья. 

Формирование научной формы мышления в 

античном обществе.  

§9-13 в/ф «Легенды и мифы 

Древней Греции. Миф о 

Тесее и минотавре»; в/ф  

«Ромул и Рем»; тест 

9. Возникновение исламской 

цивилизации. 

Возникновение исламской цивилизации. 

Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

§15 тест «Экспансия ислама» 

10. Христианская средневековая 

цивилизация в Европе.  

Христианская средневековая цивилизация в 

Европе, ее региональные особенности и динамика 

развития. Православие и католицизм.  

§16-17 в/ф «Карл Великий» 



11. Феодальное общество в Западной 

Европе. 

Становление и развитие сословно-корпоративного 

строя в европейском средневековом обществе. 

Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. 

§18,19 в/ф «Крестовые походы» 

12. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв. 

Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского 

средневекового общества в XIV-XV вв. 

§25  

13. Культурное и философское наследие 

европейского Средневековья. 

Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья. 

§20-21  

14. Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья. Русские земли и 

княжества в XII – середине XV в.»  

   

15. Понятие  «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу.  

§26  

16. Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной 

экспансии. 

Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного 

восприятия мира. 

§27  

17. Социально-экономические и 

духовные факторы модернизации. 

Изменение  роли техногенных и экономических 

факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

§28-29  

18.  От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму. 

От сословно-представительных монархий к 

абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. 

Возникновение концепции государственного 

суверенитета. 

§30-31  

19. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Буржуазные революции XVII-XIX вв.  §32  

20. Переход к индустриальному 

обществу. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. 

Развитие капиталистических отношений и 

социальной структуры индустриального общества 

в XIX в. Промышленный переворот.  

§37,38 

 

 



21. Формирование в европейских странах 

различных моделей перехода от 

традиционного к индустриальному 

обществу. 

Формирование в европейских странах различных 

моделей перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

§41-42  

22. Идейно-политическое развитие стран 

Нового времени. 

Идеология Просвещения и конституционализм. 

Становление гражданского общества.  

§33  

23. Возникновение идейно-политических 

течений. 

Возникновение идейно-политических течений. §39  

24. Особенности духовной жизни Нового 

времени. 

Мировосприятие человека индустриального 

общества. Формирование классической научной 

картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени. 

§40  

25. Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной 

экспансии. 

Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии. 

§44-47  

26. Эволюция системы международных 

отношений в конце XV – середине XIX 

вв.  

Эволюция системы международных отношений в 

конце XV – середине XIX вв.  

§48  

27. Повторительно-обобщающий урок по 

теме:  «Новое время: эпоха 

модернизации. Россия в XVIII – середине 

XIX вв.».  

   

28. Итоговое повторение по курсу 

всеобщей истории. 

   

 



Темы по истории России 

Тема урока Основное содержание темы Материал 

учебника 

Дополнительный материал 

(видео, тесты) 

1-2. 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. 

стр. 4-12     

3. Природно-климатические факторы и 

особенности освоения территории 

Восточной Европы. Освоение 

древнейшим человеком Кольского 

полуострова. 

Этапы заселения территории нашей страны. 

Каменный век. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйства. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество.  

конспект  

4. Великое переселение народов. Великое переселение народов. конспект  

5. Восточнославянские племенные союзы 

и их соседи. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи: 

балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. 

конспект 

 

 

6. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. 

Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. 

конспект  

7. Особенности развития общества на 

Крайнем Севере. 

Особенности развития общества на Крайнем 

Севере. 

конспект  

8. Возникновение Древнерусского 

государства. 

Происхождение государственности у восточных 

славян 

§1  

9-10. Киевская Русь.  Дань и подданство. Князья и  дружина. Вечевые 

порядки.  Принятие христианства. Право на Руси. 

Категории населения. Княжеские усобицы. 

Тенденции к раздробленности. 

§2-3  

11. Христианская культура и языческие 

традиции Руси. Значение и последствия 

христианизации на Кольском Севере. 

Христианская культура и языческие традиции. 

Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской 

народности. 

§4  

12. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Русь в IX – начале XII. 

Становление Европейской средневековой 

цивилизации» 

  тест «drevneрусское 

государство» 



13-14. Причины распада Древнерусского 

государства. Крупнейшие земли и 

княжества. 

Причины распада Древнерусского государства. 

Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Идея единства Русской земли. Русь и 

Степь.  

§5-6  

15. Монголо-татарское нашествие на 

Русь.  

Образование Монгольского государства. 

Монгольское нашествие на Русь.  Включение 

русских земель в систему управления Монгольской  

империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. 

§8  

16. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносцами.  

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значение. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. 

§8 в/ф «N. M. Karamzin. Istoriya 

gosudarstva Rossijskogo 

ch.076. Aleksandr Nevskij»; 

в/ф «N. M. Karamzin. Istoriya 

gosudarstva Rossijskogo 

ch.077. Ledovoe poboische». 

17. Возвышение Москвы. Начало 

объединения русских земель. 

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 освобождения от ордынского 

владычества. Зарождение национального 

самосознания.   

§9-10 в/ф «Куликовская битва» 

18. Великое княжество Московское в 

системе международных отношений.  

Великое княжество Московское в системе 

международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Католичество -  государственная религия 

Великого княжества Литовского. Автокефалия 

Русской православной Церкви. 

конспект  

19.  Культурное развитие русских земель 

и княжеств в конце XIII – начале XV вв. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. 

Влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития 

культуры великорусской народности. 

§13  



20. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Русские земли и княжества в XII – 

середине XV вв.». 

   

21. Завершение объединения русских 

земель и образование Российского 

государства.  

Завершение объединения русских земель и 

образование Российского государства. 

Особенности образования централизованного 

государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной 

структуре общества и формах феодального 

землевладения. Роль церкви в государственном 

строительстве. «Москва – третий Рим». Рост 

международного авторитета Российского 

государства. Выделение русского, украинского и 

белорусского народов. 

§11-12  

22. Россия в  XVI столетии. Установление самодержавной власти царя. 

Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. 

Закрепощение крестьян. Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение государственной 

территории при Иване Грозном.   

§14-15 в/ф «00800»; в/ф «00801»; 

тест «Россия в 16-начале 17 

вв.» 

23. Кола – как административный, 

политический и хозяйственный центр 

Кольского края. 

Кола – как административный, политический и 

хозяйственный центр Кольского края. 

конспект  



24. Смута в России в начале XVII в.  Смута. Пресечение правящей династии. 

Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и 

Швецией.  Ход и итоги Смуты. 

§17-18 в/ф «N. M. Karamzin. Istoriya 

gosudarstva Rossijskogo 

ch.317. Osada Smolenska. 

Smyatenie lyahov»; в/ф «N. 

M. Karamzin. Istoriya 

gosudarstva Rossijskogo 

ch.318. Posol'stvo Korolevskoe 

v Tushino»; в/ф «N. M. 

Karamzin. Istoriya gosudarstva 

Rossijskogo ch.320. Konchina 

Skopina-SHujskogo»; в/ф «N. 

M. Karamzin. Istoriya 

gosudarstva Rossijskogo 

ch.329. Vtoroe opolchenie dlya 

osvobozhdeniya Moskvy»; в/ф 

«N. M. Karamzin. Istoriya 

gosudarstva Rossijskogo 

ch.330. Ochischenie Moskvy»; 

тест «Начало. Смутное 

время»; тест «Окончание 

смутного времени - 1»; тест 

«Окончание смутного 

времени – 2» 

25. Первые Романовы.   Восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Рост территории. 

§19 тест «Внутренняя политика 

Алексея Михайловича»; тест 

«Первые Романовы» 

26. Социально-экономическое и 

духовное развитие России в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. 

Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество.  

§19  

27. Социальные движения в России и на 

Севере в XVII в. 

Социальные движения XVII в. §19  

28. Культура народов России во второй 

половине XV-XVII вв. 

Формирование национального самосознания и 

культуры народов России во второй половине XV-

XVIIвв. Усиление светских элементов в русской 

культуре XVIIв. 

§16, 21 в/ф «Skazanie o Petre i 

Fevronii»; тест «Культура 17 

века» 



29. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Российское государство во второй 

половине XV-XVII вв.». 

   

30. Петровские преобразования.  Петровские преобразования. Провозглашение 

империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Абсолютизм. 

Сохранение традиционных порядков и 

крепостничества в условиях развертывания 

модернизации. 

§1, 2 в/ф «Pervyj Imperator Rossii»; 

тест «Россия при Петре I»  

31. Россия в период дворцовых 

переворотов.  

Россия в период дворцовых переворотов.  §5  

32. Просвещенный абсолютизм.  Просвещенный абсолютизм. Упрочение 

сословного строя. 

§6,7 тест «Период правления 

Екатерины II» 

33. Реформы государственной системы в 

первой половине XIX в. 

Реформы государственной системы в первой 

половине XIXв. 

§12  

34. Превращение России в мировую 

державу XVIII в. Кольский Север в 

международных отношениях России в 

XVI - середине XIX в. 

Превращение России в мировую державу. 

Имперская внешняя политика. Крымская война. 

§3,8,16 тест по истории России 

XVIII века 

35. Особенности социально-

экономического развития России в 

XVIII- первой половине XIX в. 

Зарождение капиталистических 

отношений на Кольском Севере. 

Особенности экономики России в XVIII - первой 

половине XIX в.: господство крепостного права и 

зарождение капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота.  

§11  

36. Отечественная война 1812 г. Отечественная война 1812 г.  §13 в/ф «Бородинское сражение» 

37. Движение декабристов. Рост оппозиционных настроений в обществе. 

Движение декабристов. 

§14 в/ф «Романовы. Фильм 7» 

38. Общественное движение. 

 

Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. 

§17  

39. Культура народов России и 

Кольского Севера и их связи с 

европейской и мировой культурой  

XVIII – первой половине XIX вв.  

Культура народов России и ее связи с европейской 

и мировой культурой XVIII – первой половины 

XIX в. 

§4,10,18 в/ф «Пирогов Николай 

Иванович»; в/ф «Краковяк из 

оперы «Жизнь за царя» 



40. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Особенности развития традиционного 

общества на Кольском Севере с 

древнейших времён до середины XIX 

века. Человек в истории края». 

   

 

 


