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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе примерной общеобразовательной 

программы «История. Россия и мир» в 10—11 классах. Этот курс отражает основные 

этапы, процессы, события истории нашего отечества и зарубежных стран с древнейших 

времен до начала XXI века. В центре курса находится история России, что и определяет 

его структуру. Знание прошлого своей Родины необходимо каждому гражданину 

Российской Федерации, поэтому материал по отечественной истории занимает столь 

большое место в учебнике. 

В основе программы лежит  цивилизационный подход в сочетании со стадиальным, 

теория модернизации и представление о многофакторности исторического процесса. 

Задачами изучения курса в средней (полной) школе являются: 

•  воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

•  развитие 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; 

•  освоение систематизированных знаний об истории человечества; 

 •  овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа 

исторической информации; 

•  формирование 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. 

В целях реализации программы по предмету история в 10 классе используются 

следующие учебники и учебные пособия: О.  В.  Волобуева, В. А. Клокова, 

М. В. Пономарева, В. А. Рогожкина «История. Россия и мир» 10 кл.,  А.Н. Сахаров 

«История России с древнейших времен до конца XVII в.», А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов 

«История России» XVIII - XIX века». 

Для реализации регионального компонента по истории в программу включены часы 

по «Истории Ханты-Мансийского автономного округа», по учебному пособию под ред. 

Н.Н. Баранова «История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших 

дней». 

Содержание курса соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, 

наглядности, соблюдения преемственности в образовании, системности вопросов и 

заданий, их практической направленности; позволяет уделить необходимое внимание 

наиболее важным проблемам развития человеческого общества, особенностям развития 

отдельных регионов, проследить динамику исторического развития, его основные этапы; 

показать всю сложность и многомерность истории России и других стран, переломные 

моменты их истории, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период. 

Развивающий потенциал курса связан с переходом от изучения фактов к их 

осмыслению и сравнительно историческому анализу, а на этой основе — к развитию 

исторического  мышления,  формированию  историко- политической и гуманитарной 

культуры учащихся, развитию их способности понимать историческую логику 

общественных процессов, специфику возникновения и отличительные черты различных 

социальных систем. 

Основными целями данного курса являются: 
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•  систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения 

данного курса исторических знаний учащихся; 

•  обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельно осмысленную 

картину истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, 

прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

•  представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

•  формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

•  осознание учащимися места России в истории человечества и в современном 

мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с 

мировой историей, вклада России в мировую культуру; 

•  воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех 

проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), 

уважения к другим, далеким по времени и современным культурам; 

•  формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 

позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории 

и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и 

других народов страны; 

•  воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, 

социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов 

путем поиска их мирного разрешения. 

При изучении курса «История. Россия и мир» в средней (полной) школе необходимо 

использовать межпредметные связи, что широко представлено в параграфах учебников. 

Прежде всего, следует опираться на знания учащихся по обществознанию, литературе, 

географии, искусству и др. 

Место предмета в учебном плане. 

В учебном плане объем учебного времени, отведенный для изучения  курса «История 

России и мир», составляет 140 часов в 10-11 классах за два года, 70 часов в каждом классе.  

Программа построена  из сложившейся традиции преподавания истории в старшей 

школе  с учетом интегрированного изучение отечественной и всеобщей истории, а также с 

добавлением часов на изучение регионального компонента истории ХМАО. 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов, по 3 часа в неделю. 1 четверть - 

26 часов; 2 четверть - 24 часа; 3 четверть - 31 час; 4 четверть - 24 часа. 

2. Содержание программы. 

Введение 

Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового общественного  

развития. Россия и мировой исторический процесс. 

ТЕМА 1 

Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья Древний Восток и 

античный мир.  Начало преобразования человеком природы. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли. Ранние 

цивилизации и их особенности.  

Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной цивилизации. 

Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и общество. 

Римский мир Средиземноморья. 

Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской  

империи. Великое переселение народов и его последствия для мира Средиземноморья. 

Падение Западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние античной 

традиции на политическую жизнь, право, градостроительство и архитектуру в эпоху 

Средневековья. Латинский язык и литература в духовной жизни Средневековья.  

Этническая карта Европы. Общественный строй варварских народов Европы. Роль 

христианства в жизни средневекового общества. 
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Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и 

хозяйственная деятельность. Образование варварских королевств. Франкское государство 

и его завоевания. Образование государств во Франции, Германии и Италии. 

Формирование раннефеодального общества. Феодальная собственность и феодальное 

поместье. Феодальная лестница: сеньоры и вассалы. Дальнейшее политическое дробление. 

Образование Священной Римской империи. Сословия средневекового общества. 

Христианство и христианская церковь в жизни человека Средневековья. Духовная и 

светская власть. 

Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. 

Особенности развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни  

византийцев. Государственная власть и церковь в Византийской империи. Раскол 

христианской церкви. Византия — крупнейшее христианское государство раннего 

Средневековья. Внешняя политика византийских императоров. Влияние Византии на 

славянский мир. 

Исламский мир. Аравия — родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение 

новой религии. Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. 

Раскол в исламе: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII—X  в. 

Мусульманская культура. 

ТЕМА 2 

Древняя Русь. Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и 

хозяйственно-культурные типы. Великое переселение народов и новая этническая карта 

Восточной Европы. Расселение славян. Финно-угорские, балтские племена. Тюркский 

каганат. Хазария и Волжская Булгария.  

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ 

жизни восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. 

Родоплеменная организация восточных славян и ее эволюция. Племенные союзы. 

Языческие верования. Устройство мира в представлении восточных славян. Славянские 

боги.  

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки 

формирования Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные 

походы. Русь и Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение.  

Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало 

княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в 

Древнерусском государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная 

структура древнерусского общества. Русская Правда.  

Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на 

культуру. Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. 

Литература. Летописание. Бытовая культура.  

Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. 

Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост 

городов. Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский 

стол. Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская 

земля. Система государственного управления. Культура Руси в XII — начале XIII в. 

Архитектура. Живопись. Литература. 

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные 

походы монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских 

княжеств с монгольским нашествием и его последствия. Образование Золотой Орды. 

Система государственного управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр 

Невский. Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой. 

ТЕМА 3 

Западная Европа в XI—XV веках. Экономическое и политическое развитие. 

Отделение ремесла от сельского хозяйства. Развитие ремесла и техники. Средневековый 
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город и горожане. Торговля и банковское дело. Укрепление королевской власти во 

Франции и в Англии. Создание централизованных государств. Ослабление Священной 

Римской империи. Изменение роли церкви в жизни западноевропейского общества. 

Еретические движения. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и 

мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и 

южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. 

Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях средневековых 

европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская» культура. «Крестьянская» культура. 

«Городская» культура. Средневековые университеты. 

ТЕМА 4 

Российское государство в XIV—XVII веках. Москва во главе объединения русских 

земель. Начало возвышения Москвы. Первые московские князья, рост их владений. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. Правление в 

Московском княжестве Дмитрия Донского. Куликовская  битва и ее значение. Василий I. 

Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории Московского 

княжества. Русь и государства-наследники Золотой Орды. 

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского 

владычества. Завершение процесса объединения русских земель. Система органов 

государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497 г. Концепция «Моск ва — третий 

Рим». Централизация государственного управления. Формирование сословно-

представительной монархии. Экономическое развитие в XIV—XVI  вв. Изменения в 

социальной структуре общества. Дворянство. Формирование сословий. Начало 

оформления крепостного права. 

Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. 

Опричнина. Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и 

начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы Смуты. Интервенция Польши и Швеции. 

Первое и Второе ополчения. К. М. Минин, Д. М. Пожарский. Роль церкви в усилении 

национально-освободительного движения. Земский собор 1613 г.  

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. 

Ликвидация последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. 

Политика Алексея Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол 

православной церкви. Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. 

Соборное уложение 1649 г. Народные волнения. Новые явления в духовной жизни 

общества. 

Начало формирования многонационального государства. Политическая карта 

Восточной Европы в XVI  в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого 

поля. Казачество. Освоение севера европейской части России. Присоединение к России 

Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины. 

Русская культура. Общая характеристика развития культуры.  Книжное дело. 

Литература. Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век 

русской средневековой культуры. Светские тенденции в культуре. 

ТЕМА 5 

Запад в Новое время. Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в 

начале Нового времени. Великие географические открытия XV—XVI вв. Начало 

колониальных захватов и создания колониальных империй. Социальная структура 

западноевропейского общества. Реформация в Европе. Лютеранство и кальвинизм. 

Контрреформация и религиозные войны. Протестантизм как элемент западноевропейской 

цивилизации. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-

экономическое развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной 

европейской экономики. Развитие товарно-денежных отношений. Процесс формирования 
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и общие черты европейского абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая 

политика эпохи абсолютизма. Английский абсолютизм. Английская революция XVII  в. 

Начало формирования гражданского общества и правового государства. 

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механистической картины 

мира. И. Ньютон. Рационализм. Распространение материализма и атеизма. Общественная 

мысль эпохи Просвещения. Вольтер, Ж. Ж. Руссо. Идеи правового государства, 

разделения властей. Ш.  Монтескье. Воздействие идей Просвещения на политические и 

духовные процессы Нового времени. Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 

Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в 

Северной Америке. Идеи Просвещения в Северной Америке. Начало войны за 

независимость. Дж. Вашингтон. Принятие Декларации независимости США. Основные 

принципы американской государственности. Кризис французского абсолютизма. Начало 

Великой французской революции. Ее основные этапы. Декларация прав человека и 

гражданина. Развитие идей гражданского общества и правового государства. Диктатура 

якобинцев. Значение Великой французской революции. 

Тенденции развития европейской культуры XVI—XVIII вв. Идеи гуманизма. 

Культура эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение и его творцы. Искусство 

барокко. Его особенности в различных странах. Превращение Франции в центр 

европейской художественной культуры. «Большой стиль». 

ТЕМА 6 

Российская империя в XVIII веке. Власть и общество. Предпосылки петровских  

реформ. «Великое посольство». Борьба за выход к Балтике. Северная война. Создание 

регулярной армии и флота. «Регулярное» государство Петра I. Государственные 

преобразования. Утверждение абсолютизма. Провозглашение империи. Церковная 

реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный абсолютизм в России. Правление 

Екатерины II. Расширение дворянских привилегий. «Жалованная грамота дворянству». 

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII—

XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и 

финансы. Сословный строй России. «Золотой век» российского дворянства. Расширение 

территории государства. Северная война и территориальные приобретения России. 

Внешняя политика Екатерины II.  

Расширение западных границ России во второй половине XVIII в. Россия и 

Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. Территориальное 

расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы 

Петра I в области культуры и быта. Образование и наука. Создание Академии наук. 

Открытие Московского университета. Утверждение светских тенденций в культуре. 

Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 

ТЕМА 7 

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. Эпоха наполеоновских 

войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брюмера. Провозглашение 

Франции империей. От войн республики к войнам империи. Антинаполеоновские 

коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-французские отношения. 

Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Европе. 

Поход Наполеона в Россию и гибель «Великой армии». Заграничные походы русской 

армии. Крах наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки 

перехода к промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. 

Начало промышленного переворота в Англии и его значение. Промышленный переворот 

во второй половине XIX в. Изменения в структуре общества.  

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения.  Образование Священного 

союза. Революции 1830 г. и 1848 г. во Франции. Империя Наполеона III. Революции 
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1848—1849 гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ конституционализма. 

Парламентские реформы в Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская 

война. Формирование гражданского общества и правового государства. 

Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. 

Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма. Колониальные империи. 

Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и Португалии.  

Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия 

европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых государств в 

Латинской Америке  

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение 

национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и США  в лидеры мировой 

экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение 

монополистического капитализма. Колониальные захваты и создание новых 

колониальных империй. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и 

политические партии во второй половине XIX в. 

ТЕМА 8 

Россия на пути модернизации. Российское государство в первой половине XIX в. 

Россия на рубеже столетий: Павел I. Преобразовательные проекты Александра  I. 

Противоречивость внутренней политики. Царствование Николая  I. Внутренняя политика. 

Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX  в. Крепостничество 

как сдерживающий фактор экономического развития страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в 

начале XIX  в. Появление общественно-политических организаций. Декабристы. 

Консерватизм: в поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. 

Зарождение идей русского социализма. 

Реформы 1860—1870-х гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации 

страны в середине XIX  в. Отмена крепостного права. Реформы 1860—1870-х гг., их 

судьба и историческое значение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. 

Сельское хозяйство и промышленность в пореформенный период. Развитие 

капиталистических отношений в городе и деревне. Поиски нового курса во внутренней 

политике на рубеже 70—80-х гг.: борьба либеральной и консервативной тенденций. 

Незавершенность реформ. Консервативная политика Александра III.  

Общественное движение в России во второй половине XIX  в. Влияние реформ на 

общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные 

направления в народничестве и их идеологи. Революционные организации 60—70-х  гг. 

Терроризм. Возникновение рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение 

социал-демократии. Консерватизм. 

Россия  — многонациональная империя. Расширение территории в первой трети 

XIX в. Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. 

Завершение формирования территории империи. Заселение Сибири и Дальнего Востока. 

Население Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи. 

ТЕМА 9 

Культура XIX века. Научно-технический прогресс и общество. Научные 

представления о строении природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. 

Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. 

Национальные литературы и мировой литературный процесс. Основные направления 

художественной культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 
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 хронологические знания и умения:  

      — называть даты и хронологические рамки значительных событий и процессов, их 

этапы; 

      — составлять хронологические и синхронистические таблицы;  

      знание фактов: 

      — называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

      описание (реконструкция): 

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

      — составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности; 

      анализ, объяснение: 

      — соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

      — показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

      — классифицировать исторические события и явления: а) по указанному признаку, 

б) определяя основания самостоятельно; 

      — объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

      — излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий; 

      — объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных 

людей в истории;  

      версии, оценки: 

      — излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

      — сравнивать излагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и 

различия; 

      — высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в основе отдельных 

версий и оценок, представленных в учебной и популярной литературе; 

      — определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории, их оценке в литературе;  

      работа с источниками: 

      — читать историческую карту с опорой на легенду; 

      — использовать данные исторической карты для характеристики России и регионов; 

      — проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

      — высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

      — характеризовать позиции, взгляды автора источника; 

      — сравнивать данные разных источников, выявлять сходство и различия. 

 

 

4. Критерии оценки.  
Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа (введение -основная 

часть - заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или её 

определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незако нченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается на 

отдельные фрагменты 

или фразы 
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2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и 

являются обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и её 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не всегда 

факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы  неправильны; 

факты сопоставляются 

редко, многие из них не 

относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать вопрос 

даже с помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический материал, 

между ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от мнений, 

но учащийся понимает 

разницу между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются и 

нет понимания их 

разницы 

 

5. Календарно-тематическое планирование 
№ Тема урока Виды деятельности часы Дата коррек 

ция план фак 

т 

1.  Вводный урок Раскрывают процесс развития общества. 

Характеризуют  основные проблемы его 

социально-экономической, политической и 

духовной эволюции. особенности различных 

цивилизационных общностей. Понимают 

взаимосвязь и особенности истории 

России и мира. Характеризуют различные 

виды исторических источников, 

классифицируют их. Сопоставляют различные 

концепции исторического развития. 

Характеризуют принципы и способы 

периодизации всемирной истории. 

Характеризуют 

человеческое общество первобытной эпохи. 

Выявляют  причины изменений форм 

социальных связей и их особенности. 

Выявляют причины и суть неолитической 

революции. Определяют мировоззренческие 

особенности и их причины человека 

древности. определять специфику 

географических условий и этносоциального 

состава населения, роль  колонизации и 

    

 Тема 1. Цивилизации Древнего 

мира и раннего Средневековья 

(7) 

 

    

2.  Древний Восток и античный мир 

 

    

3.  Древний Восток и античный мир 

 

    

4.  Рождение европейской 

средневековой цивилизации 

 

    

5.  Страны Западной Европы в раннее 

Средневековье 

 

    

6.  Страны Западной Европы в раннее 

Средневековье 

 

    

7.  Византийская империя и восточно-

христианский мир 

 

    

8.  Исламский мир 
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9.  Повторительно-обобщающий урок 

по теме 

торговых коммуникаций. Систематизируют 

материал характеризующий развитие культуры 

античной европейской цивилизации. 

Определяют  черты христианской 

среденевековой цивилизации. Сравнивают их с 

цивилизациями Древнего мира. Выявляют 

признаки и принципы феодальной системы. 

Выявляют  причины изменения и особенности 

западнохристианского мира. Анализируют 

особенности исламской цивилизации. 

Определяют роль влияния Византии. 

Различают  социокультурное и политическое 

влияние, мировоззренческие особенности 

католицизма и православия. 

    

 Тема 2. Древняя Русь Народы 

Восточной Европы (10) 

 

Харатеризуют особенности жизни древнего 

населения Северной Евразии, прослеживают  

корни славянства, процесс его расселения, 

особенности формирования Древнерусского 

государства. Раскрывают особенности культуры 

Древней Руси, ее международных связей.  

Раскрывают процессы 

взаимовлияния восточных славян и их 

соседей; Раскрывают предпосылки и причины 

образования Древнерусского государства; 

выделяют этапы и хронологические рамки 

становления Древнерусского государства и 

особенности управления в нем. Называют дату 

крещения Руси, раскрывают причины и 

значение принятия Русью христианства, 

определяют место князя Владимира и 

значение его деятельности в русской истории. 

Высказывают оценочные суждения о жизни и 

нравах жителей Древней Руси, доказывают 

своё мнение фактами; описывают систему 

взаимоотношений с точки зрения людей 

другой эпохи. 

Раскрывают внутреннюю и 
внешнюю политику Ярослава Мудрого, систему 

управления Древнерусским государством. 
характеризуют особенности 

социально-экономического развития, пути 
формирования феодальной собственности на 

землю и ее формы. 
Сравнивают источники информации, 

находят 

общее и различия; высказывают оценочные 

суждения, доказывают свою точку зрения; 

сравнивают условия существования разных 

цивилизаций, определять последствия этих 

различий работать с дополнительной 

литературой, энциклопедиями, различными 

носителями информации. 

    

10.  Восточные славяне в древности     

11.  Возникновение Древнерусского 

государства. 

 

    

12.  Возникновение Древнерусского     

13.  Север Западной Сибири в 

древности и раннее средневековье 

    

14.  Север Западной Сибири в 

древности и раннее средневековье 

    

15.  Крещение Руси 

 

    

16.  Государство и общество  

 

    

17.  Церковь и культура 

 

    

18.  Традиционное хозяйство и 

материальная культура древнего 

населения Западной Сибири 

    

19.  Природа и человек в 

представлениях обских угров 

    

20.  Раздробленность Руси 

 

    

21.  Раздробленность Руси 

 

    

22.  Русь между Востоком и Западом 

 

    

23.  Русь между Востоком и Западом 

 

    

24.  Формирование ранней 

государственности у обских угров 

    

25.  Походы Новгородцев на 

Северный Урал и в Зауралье в XI 

- первой пол XV в. 

    

26.  Походы Новгородцев на 

Северный Урал и в Зауралье в XI 

- первой пол XV в. 

    

27.  Государства сибирских татар в 

XIII-XV вв. 

    

28.  Повторительно-обобщающий урок 

по теме. 

 

    

29.  Семинарское занятие «Мировые 

религии и мировая культура» 

    

 Тема 3. Западная Европа в XI—

XV веках (4) 

Характеризуют особенности средневековой 

европейской цивилизации, раскрывают 

процесс ее взаимодействия с восточно-

христианским миром и исламскими странами. 

Определяют  черты христианской 

среденевековой цивилизации. Сравнивают их с 

цивилизациями Древнего мира. Выявляют 

признаки и принципы феодальной системы. 

Выявляют  причины изменения и особенности 

западнохристианского мира. Анализируют 

особенности исламской цивилизации. 

Определяют роль влияния Византии. 

Различают  социокультурное и политическое 

    

30.  Экономическое и политическое 

развитие 

 

    

31.  Экономическое и политическое 

развитие 

 

    

32.  Взаимодействие средневековых 

цивилизаций 

 

    

33.  Культура средневекового Запада 
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34.  Повторительно-обобщающий урок 

по теме 

влияние, мировоззренческие особенности 

католицизма и православия. 
    

 Тема 4. Российское государство в 

XIV—XVII веках. (10) 

 

Раскрывают предпосылки объединения 

русских земель, причины объединения 

русских земель в единое государство, 

причины возвышения Москвы и 

превращения ее в центр 

объединения Руси. Показывают процесс 

формирования централизованного 

Российского государства как закономерное 

явление общемирового порядка, выделить 

особенности российской государственности, 

историческое значение борьбы русского 

народа за независимость. 

Осознают  Россию как о многонациональное и 
многоконфессиональное государство. 

Сравнивают государственных деятелей по их 
характерам и деятельности; рассказывают о 

политической системе XIV в., о 
главенствующей роли Москвы в борьбе за 

столичный статус. Выделяют исторические 
особенности развития отношений Руси и 

Золотой Орды. Определяют роль личности в 
истории, роль личных качеств исторических 

персонажей; работают с  исторической и 
контурной картами; объясняют свое отношение 

к событиям и историческим 
личностям. Называют выдающиеся достижения 

русской культуры. Объясняют свое отношение к 
наиболее. значимым достижениям 

отечественной культуры и личностям в истории. 
Анализируют причины распада Золотой Орды; 

раскрывают характер внутренней и внешней 
политики Василия I. Определяют причинно- 

следственные связи; характеризуют причины 
формирования крепостной зависимости. 

Определяют категории русских крестьян, 
сравнивают положение различных слоёв 

населения; определяют роль исторических 
явлений в жизни Руси. 

  Анализируют условия развития России в XVI в 
Называют основные цели внешней и 

внутренней 
политики. Выделяют признаки сословно-

представительской монархии, характеризуют 
основные положения Судебника, сравнивают 

русскую армию с европейской. Характеризуют 
цели и средства правителей времен «боярского 

правления». Характеризуют ход и результаты 
Ливонской войны; причины и значение 

присоединения Казанского и Астраханского 
ханств, Западной Сибири, признаки влияния 

канонов Стоглавого собора. 
Анализируют причины, характер, основные 

этапы, результаты и последствия опричнины, 
определяют личные качества Ивана Грозного, 

сравнивают цели и результаты внешней 
политики на Западе, делают выводы; 

описывают исторические события с точки 
зрения их современников-участников, 

принадлежащих к разным общественным 
группам. Соотносят даты и события 

отечественной истории; рассказывают о 
важнейших исторических событиях и их 

участниках; высказывают оценочные 
суждения, аргументируют восстаний 17 века, а 

также крестьянского 
 восстания С. Разина. Характеризуют образ 

жизни народов, населявших государство в 
XVII в.; работают с исторической 

картой. Выделяют причины церковного 
раскола; характеризуют причины усиления 

разногласий между церковной и светской 
властью. Объясняют особенности развития 

образования в XVII в. Характеризуют 
историческое значение великих русских 

    

35.  Москва во главе объединения 

русских земель Россия: третье 

православное царство 

 

    

36.  Москва во главе объединения 

русских земель Россия: третье 

православное царство 

 

    

37.  Москва во главе объединения 

русских земель Россия: третье 

православное царство 

 

    

38.  Вхождение Югорской земли в 

сферу влияния Московского 

государства 

    

39.  Сибирские татары в XVI в.     

40.  Поход Ермака в Сибирь и 

основание русских городов и 

острогов. 

    

41.  Кризис государства и общества.     

42.  Угорские княжества в составе 

Русского государства на рубеже 

XVI-XVII вв. 

    

43.  Смутное время 

 

    

44.  Смутное время 

 

    

45.  Становление самодержавия               

Романовых 

 

    

46.  Становление самодержавия               

Романовых 

 

    

47.  Начало формирования 

многонационального государства 

 

    

48.  Сословно-социальная структура 

русского населения края 

    

49.  Этнополитическая картина края 

в XVII в. 

    

50.  Русская культура 
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51.  Язычество и христианство на 

обских берегах 

географических открытий XVII в.; работают с 

исторической и контурной картами сравнивают 
условия развития 

цивилизаций Запада и России в XVII в., 
делают выводы и подтверждают их фактами. 

Сравнивают достижения западноевропейской 
и российской культур. 

 

    

52.  Повторительно-обобщающий урок 

 

    

53.  Семинарское занятие 

«Особенности политического 

строя и духовной жизни России» 

    

 Тема 5. Запад в Новое время (7) 

 

Показать закономерность экономической 

эволюции западного общества и 

сопровождавшей ее ломки политических 

институтов, роль католической ментальности 

в формировании общественных отношений 

нового типа на Западе. Выявляют причины и 

признаки модернизации. Выявляют основные 

признаки мануфактурного торгового 

капитализма. Определяют  значение 

технического прогресса, причины и 

последствия циклического характера 

развития рыночной экономики.  

 . Характеризуют идеологию Просвещения. 

Раскрывают особенности системы 

международных отношений в конце XV-XIX 

вв сравнивают их с характером 

международных отношений в Средние века.  

    

54.  Европа в начале Нового времени.     

55.  Государство и общество стран 

Западной Европы в XVII в. 

 

    

56.  Государство и общество стран 

Западной Европы в XVII в. 

 

    

57.  Эпоха Просвещения.     

58.  Революции XVIII столетия     

59.  Революции XVIII столетия     

60.  Революции XVIII столетия     

61.  Тенденции развития европейской 

культуры XVI—XVIII веков 

 

 

    

62.  Повторительно-обобщающий урок 

по теме 

    

63.  Семинарское занятие 

«Европейские революции XVIII в.» 

    

 Тема 6. Российская империя в 

XVIII веке. (5) 

 

Рассказывают об особенностях 
формирования личности Петра I. 

Характеризуют причины и последствия 
двоевластия; деятельность Петра 

I в начале царствования; работают со схемами 
и историческими источниками, причины 

Северной войны и ее этапы. Анализируют 
причины неудач и успехи русской армии в ходе 

Северной войны; выявляют причинно-
следственные связи значение Полтавской 

битвы. Выявляют причинно-следственные связи 
между проведением военной реформы и ходом 

Северной войны экономические, 
политические и социальные черты развития 

России в эпоху преобразований. Соотносят 
факты и общие процессы в развитии экономики 

России капиталистические отношения). 
Показывают при помощи фактов историческое 

значение петровской модернизации; 
особенности государственного строя 

Российской империи. Анализируют последствия 
реформ Петра I для России. Выделяют 

основные направления развития русской 
культуры. Характеризуют новые явления в 

области культуры и быта, введенные Петром; 
раскрывают значение преобразований в области 

культуры. Работают со схемами и таблицами, 
текстовыми источниками, Выявляют причинно-

следственные связи; анализируют исторические 
события; высказывают 

оценочные суждения, подтверждают их 
фактами Характеризуют основные этапы, даты 

и участников дворцовых переворотов, основные 
направления внутренней политики в эпоху 

дворцовых переворотов, основные направления 
внешней политики преемников Петра I. 

Описывают  положение основных социальных 
групп населения России; характеризуют 

изменения в системе управления. 
Характеризуют черты политического 

    

64.  Власть и общество 

 

    

65.  Власть и общество     

66.  Власть и общество     

67.  Социально-экономическое 

развитие страны 

 

    

68.  Расширение территории 

государства 

    

69.  Народы края в XVIII веке     
70.  Секретные узники Березова.     

71.  Административное устройство и 

управление краем в XVIII в. 

    

72.  Экономическое развитие края в 

XVIII в. 

    

73.  Государственные повинности     

74.  Образование, наука и культура 
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75.  Повторительно-обобщающий урок 

по теме 

устройства России во II половине XVIII в.; 

раскрывают сущность политики 
«просвещённого абсолютизма». 

Выделяют особенности внешней политики 
Екатерины Великой. Раскрывают последствия 

внешнеполитической деятельности Екатерины 
II; высказывают оценочное суждение о 

внешнеполитической деятельности 
императрицы.Характеризуют основные 

сословия, населявшие Российскую империю. 
Работают с таблицей, историческим 

документом; высказывают оценочные 
суждения, работают со схемой и с текстовыми 

источниками; высказывают оценочные 
суждения, подтверждают их фактами.  

 

    

 Тема 7. Запад в XIX веке. 

Становление индустриальной 

цивилизации (8) 

 

Имеют представление о складывании 

гражданского общества и правового 

государства как результата социально-

экономической и духовной эволюции 

западного общества, показать процесс 

взаимодействия крупнейших государств 

Европы, России и стран Востока. Называют 

причины и результат эволюции социальных 

групп в индустриальном обществе 19 в. 

Характеризуют признаки гражданского 

общества. Характеризуют  и сравнивают 

либерализм, консерватизм, социализм, 

анархизм, марксизм. Выявляют  последствия 

влияния европейской колониальной 

экспансии на традиционные общества 

Востока. Сопоставляют темпы развития 

стран «старого» и «нового» капитализма 

Раскрывают особенности системы 

международных отношений в конце XV-XIX 

вв сравнивают их с характером 

международных отношений в Средние века. 

Определяют последствия решения Венского 

конгресса. Знать основные факты, явления, 

понятия, характеризующие Новое время. 

Систематизируют знания об основных 

исторических процессах. Понимают  

обусловленность формирования эволюции 

общественных институтов, систем 

социального взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения. 

 

    

76.  Эпоха наполеоновских войн 

 

    

77.  Промышленный переворот и 

становление индустриального 

Запада 

 

    

78.  Революции и реформы     

79.  Революции и реформы     

80.  Революции и реформы     

81.  Идейные течения и политические 

партии 

 

    

82.  Колониальные империи  

 

    

83.  Особенности развития стран 

Запада во второй половине XIX в. 

    

84.  Повторительно-обобщающий урок 

по теме 

    

 Тема 8. Россия на пути 

модернизации (9) 

 

Раскрывают  кризис крепостнической 

системы, проводят исследования путей 

выхода из него, Характеризуют особенности 

либеральных реформ в России, оживление 

общественной жизни в стране, динамику 

развития пореформенной экономики. 
Называют характерные черты внутренней 
политики Александра I. Сопоставляют задачи 
государства в начале XIX в. и их соответствие 
направлениям внутренней политики, 
выделяют характерные черты самодержавной 
политики Александра I. Дают оценку 
международному положению 

России после Тильзитского мира; работают с 
картой. Называют причины и последствия 
войны 1812 
года; определяют степень подготовленности к 
войне России и Франции; описывают ход 
основных сражений. Рассказывают об 
основных результатах работы Венского 
конгресса для России и Европы; 

самостоятельно находят информацию, делают 
выводы. Называют основные направления 
политики Александра I после войны 1812 г. 
Дают общую оценку внутренней политике; 
сравнивают разные подходы в оценке 
личности и деятельности Александра I. 
Называют основные причины возникновения 
движения декабристов. Сравнивают 

программы тайных обществ; объясняют, в чем 
состояли цели и результаты деятельности 
декабристов особенности социально- 
экономического развития России. Работают со 

    

85.  Российское государство в первой 

половине XIX в. 

 

    

86.  Российское государство в первой 

половине XIX в. 

 

    

87.  Общественная жизнь в первой 

половине XIX в. 

 

    

88.  Общественная жизнь в первой 

половине XIX в. 

 

    

89.  Изменения в структуре 

населения в XIX в. 

    

90.  Реформы 1860—1870-х гг. 

 

    

91.  Реформы 1860—1870-х гг. 

 

    

92.  Преобразования административно 

-территориальной системы 

    

93.  Развитие экономики края в XIX в.     

94.  Общественное движение в России 

во второй половине XIX в. 

 

    

95.  Общественное движение в России 

во второй половине XIX в. 
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96.  Россия — многонациональная 

империя 

статистическими источниками, схемами, 
таблицами; самостоятельно находят 
информацию, делают выводы. Дают общую 
оценку внутренней политики Николая I. 
Объясняют причины ужесточения внутренней 

политики царя; самостоятельно находить 
информацию, делать выводы; работают со 
схемами, таблицами; высказывают оценочные 
суждения, подтверждают их фактами 
основные течения, организации и участников 
общественных движений 30-50-х гг. 
Соотносят взгляды отдельных представителей 
течений с основными направлениями; 

причины, ход событий и итоги Кавказской 
войны. Соотносят общеисторические 
процессы и отдельные факты; работают с 
историческими источниками, исторической 
картой. Называют причины, ход событий и 
итоги Крымской войны. Называют 
достижения отечественной науки и культуры в 
первой половине XIX в. Работают с 

текстовыми источниками, самостоятельно 
находить информацию, делать выводы; 
оценочные суждения, подтверждать их 
фактами 

    

97.  Россия — многонациональная 

империя 

    

98.  Повторительно-обобщающий урок 

по теме 

    

99.  Семинарское занятие «Проблемы 

капиталистической  

индустриализации и 

политического 

развития» 

    

 Тема 9. Культура XIX века (7) 

 

Показать связь между 

интенсивным развитием науки и 

изменениями в жизни людей, 

бурный процесс возникновения 

новых стилей и направлений в 

мировой художественной культуре, 

дать представление о всемирном 

значении русской науки и культуры 

XIX в. 

    

100.  Научно-технический прогресс и 

общество 

 

    

101.  Мировая литература и 

художественная культура 

 

    

102.  Культура России в XIX в.     

103.  Повторительно-обобщающий урок     

104.  Итоговое повторение     

105.  Итоговое повторение     

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной  деятельности   

    Литература для учителя:  

1.  Учебник  Учебники О.  В.  Волобуева, В. А. Клокова, М. В. Пономарева, В. А. 

Рогожкина «История. Россия и мир»  10 класс./ М., «Дрофа», 2017 г. 

2.  Учебное пособие в 2 частях  «История  России    с  древнейших  времен    до  конца  

XVI  века»,  А. Н. Сахарова, «Просвещение», 2014 г.; «История России  XVII- XIX века.», 

А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов «Просвещение», 2014 г.,  

3.  «Методическое  пособие      к  учебнику    «История. Россия и мир.», 10-11 классы.   

О.  В.  Волобуева, В. А. Клокова, М. В. Пономарева, В. А. Рогожкина/ М. «Дрофа» /2017 г. 

5.  О.В. Волобуев, М.В. Пономарев. Всеобщая история. С древнейших времен до 

конца XIX века. 10 класс. - М.: Дрофа, 2012.  

6.  О.В. Волобуев.  Поурочные разработки к учебнику «Всеобщая история. С 

древнейших времен до конца XIX века» 10 класс. - М.: Дрофа, 2012   

7.  История  Ханты-Мансийского  автономного  округа  с  древности  до  наших  дней:  

Учебник для старших классов; под ред. Д.А. Редина – Екатеринбург, 1999 г.  

8.  История  Ханты-Мансийского  автономного  округа  с  древности  до  наших  дней:  

Хрестоматия; под ред. Д.А. Редина – Екатеринбург, 1999 г.  

  

Литература для учащихся:   

1 Учебник  Учебники О.  В.  Волобуева, В. А. Клокова, М. В. Пономарева, В. А. 

Рогожкина «История. Россия и мир»  10 класс./ М., «Дрофа», 2017 г. 

2.  Учебное пособие в 2 частях  «История  России    с  древнейших  времен    до  конца  

XVI  века»,  А. Н. Сахарова, «Просвещение», 2014 г.; «История России  XVII- XIX века.», 

А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов «Просвещение», 2014 г.,  
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3.  О.В. Волобуев, М.В. Пономарев. Всеобщая история. С древнейших времен до 

конца XIX века. 10 класс. - М.: Дрофа, 2012.  

5.  История  Ханты-Мансийского  автономного  округа  с  древности  до  наших  дней:  

Учебник для старших классов; под ред. Д.А. Редина – Екатеринбург, 1999 г.  

6.  История  Ханты-Мансийского  автономного  округа  с  древности  до  наших  дней:  

Хрестоматия; под ред. Д.А. Редина – Екатеринбург, 1999 г.  

7.  В.В. Цысь, Л.П. Кириллова - Рабочая тетрадь к учебнику «История Ханты-

Мансийского автономного округа с древности до наших дней» - Ханты-Мансийск, 2012 г.  

  

Настенные исторические карты  

(некоторые карты взаимозаменяемы)  

1.  Византийская империя и славяне в VII в.  

2.  Российское государство во второй половине XV – начале XVI в.  

3.  Русские княжества в XII – начале XIII вв.  

4.  Борьба русского народа против иноземных захватчиков в XIII в.  

5.  Российская империя в XVIII в.  

6.  Российская империя в первой половине XVIII в.  

7.  Смутное время в России XVII в.  

8.  Россия во второй половине XVIII в.  

9.  Экономическое развитие России в XVIII в. (Европейская часть.).  

10.  Российская империя 1762 – 1800 гг. (Европейская часть.)  

11.  Российская империя в первой половине XIX в.  

12.  Отечественная война 1812 г.  

13.  Развитие капитализма в России с 1861 г. до конца  XIX в.  

14.  Экономическое развитие Российской империи в первой половине XIX в. 

(Европейская часть.)  

15. Экономическое развитие Российской империи во второй половине XIX в. 

(Европейская часть.)   

  

Лазерные диски:  

1.  Энциклопедия истории России  

2.  История.  Демонстрационные таблицы  

3.  История. Большая хрестоматия  

4.  Рефераты по истории  

Видеофильмы:  

1.  Царь Иван Грозный. Биография  

2.  Романовы. Начало династии. Биография  

3.  Государь Алексей Михайлович. Биография  

4.  Первый государь России.Биография  

5.  От Екатерины I до Екатерины П.Дворцовые перевороты  

6.  Императрица Екатерина Великая. Биография  

7.  Император Павел I. Биография  

8.  Император Александр I. Биография  

9.  Император Александр II. Биография  

10. Московский кремль. История строительства  

       11. Полководец Александр Суворов. Биография  

  

Таблицы:  

I.  Движение декабристов:   

1.  Этапы развития движения декабристов,   

2.  Программные документы декабристов,   

3.  Государственное устройство в программах декабристов  
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4.  Предпосылки и результаты движения декабристов  

II.  Этапы становления Русского государства:  

1.  Феодальная раздробленность Руси  

2.  Образование Русского централизованного государства  

3.  Возвышение Москвы  

4.  Процесс образования централизованного государства  

5.  Русская идея 15 в.  

6.  Создание органов центральной власти  

III.  Развитие Российского государства:  

1.  Мир в начале 17 в.  

2.  Россия в начале 17 в.  

3.  Смутное время 1 ч.  

4.  Смутное время 2 ч.  

5.  Законодательное оформление крепостного права  

6.  Соборное уложение  

7.  Кризис традиционализма  

  

ТСО:  

1.  Телевизор "THOMSON"  

2.  Системный блок «Depo»  

3.  Клавиатура «Depo»  

4.  Мышь «Depo»  

5.  Монитор ЖК «SAMSUNG»  

6.  Принтер монохромный «SAMSUNG»- ML 2015  

7.  Мультимедийный проектор «PANASONIC» 

8.  Видеоплеер «Funai». 


