Тематическое планирование по всемирной истории
10 класс
Учебник: Всемирная история (история России и мира с древнейших времен
до конца 19 века), 10 класс Н.В.Загладин Москва «Русское слово» 2004
Дидактические материалы: учебник, атлас, контурные карты
Полугодие
Содержание учебного материала
сроки
Обязательный
(четверть)
минимум
заданий
1 четверть 03.09-26.10
Глава 1. Пути и методы познания истории.
1. Этапы развития исторического
§1 вопр. с.13
знания.
2. Закономерности и случайности в жизни
§2 вопр. с.22
народов.
3. Проблемы периодизации всемирной
§3 вопр. с.31
истории.
Глава 2. Первобытная эпоха.
1. У истоков рода человеческого.
§4 вопр. с.39
2. Неолитическая революция.
§5 вопр.с.47
Глава 3. Первые государства Древнего мира.
1. Деспотии Востока.
§6 вопр. с.55
2. Расширение ареала цивилизации.
§7 вопр. с.64
Глава 4. Античная эпоха в истории
человечества.
1. Города государства в Греции и Италии.
§8 вопр. с.71
2. Борьба за господство над
Средиземноморьем.
§9 вопр. с.79
3. Возвышение Рима.
§10 вопр. с.88
Глава 5. Крушение империй Древнего мира.
1. Наступление «варваров» в Евразии.
§11 вопр. с.94
2. Закат Римской империи.
§12 вопр.с.102
Глава6. Период раннего средневековья.
(5-10 века)
1. Раннефеодальные империи в Европе и их
§13 вопр. с.112
распад.
2. Экспансия ислама.
§14 вопр. с.119
3. Славянские земли в 5-9 веках.
§15 вопр. с.127
4. Византия и Русь.
§16-17
вопр.с.136
Глава 7. Эпоха классического средневековья.
(11-15 века)
1. Западная Европа в 12-13 веках.
§19 вопр. с.151
2. Монгольские завоевания в Азии.
§20 вопр. с.160
3. Образование централизованных
§21 вопр. с.169
государств в Западной Европе.
Глава 8. Позднее средневековье. (16-17 века)

1. Эпоха Великих географических
открытий. Завоевание Америки.
2. Западная Европа: новый этап развития.
3. Абсолютизм в Западной Европе.
4. Тридцатилетняя война.
5. Государства Азии в позднее
Средневековье.
Глава 9. Европа на новом этапе развития.
(середина 17-18 веков)
1. Кризис сословного строя в Европе.
Буржуазная революция в Англии. (16401660)
2. Эпоха Просвещения и просвещенный
абсолютизм.
2 четверть 06.11-27.12
3. Европа во второй половине 18 века.
4. Промышленный переворот в Англии и
его последствия.
5. Мир Востока в 18 веке: наступление
колониальной системы.
Глава 10. Время потрясений и перемен. (конец
18-начало 19 века)
1. Война за независимость в Северной
Америке.
2. Великая французская революция и ее
последствия для Европы.
3. Наполеоновские войны.
4. Реакция и революции в Европе 18201840 годы.
Глава 11. Становление индустриальной
цивилизации. (вторая половина 19 века)
1.Европа: облик и противоречия
промышленной эпохи.
2. Колониализм и кризис «традиционного
общества» в Странах Востока.
3. Национализм в Европе: возникновение
новых индустриальных держав.
4. Страны западного полушария в 19 веке.
5. Завершение колониального раздела мира.
Покорение народов Африки.
6. Общественно-политическое развитие
стран Западной Европы во второй половине 20
века.
7. Наука и искусство в 18-19 веках.

§24 вопр. с.187
§25 вопр. с.197
§26 вопр. с.205
§27 вопр. с.213
§28 вопр. с.220

§29 вопр. с.227
§30 вопр. с.234

§33-34 в. С.253
§35 вопр. с.262
§36 вопр. с.271

§37 вопр. с.280
§38 вопр. с.288
§39 вопр. с.297
§41 вопр. с.305

§44 вопр. с.321
§45-46 вопр.
с.331
§47 вопр. с.339
§48 вопр. с.347
§51 вопр. с.363
§53 вопр. с.378
§54-55 вопр.
с.385

Примерная проверочная работа
за 1 полугодие по истории (10 класс)

