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«Русское слово», 2008г. 
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Пояснительная записка 

10 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень) по истории 

(Сборник нормативных документов.История. М.: Дрофа, 2004), 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень) М.,2012 

(http://window.edu.ru/resource/207/37207/files/10-1-s.pdf) 

3. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. Программа курса «История России с древнейших времен до конца XIX в.»10 класс, М. 

«Русское слово», 2012г. Загладин Н.В. «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца XX века:10класс, 

М.: «Русское слово», 2012г. 

4. Учебный план МБОУ «ЭКГ» на 2019 – 2020 учебный год. 

5. УМК: 

 «История. История России и мира» 10-11 классы / Н.В. Загладин, С.И. Козленко,  Х.Т. Загладина. 4-е изд. – М.: ООО  «Русское слово – 

учебник», М.2012г.;  Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII – XIX века: Учебник для 10 класса общеобразовательных учебных 

заведений. – М.: «Русское слово», 2008г. 

Используемый учебно-методический комплект позволяет учащимся получить глубокие и прочные базовые знания основных событий, 

фактов и явлений отечественной и всеобщей истории, теоретически осмыслить исторический материал истории с древнейших времен до 

конца XIX века. Методический аппарат учебников, отрывки из документов, иллюстрации помогут организовать эффективную работу. 

Учебник  Н.В. Загладина и Ю. А. Петрова по курсу «История» для 11 класса освещает историческое развитие нашей страны с конца XIX 

века до начала ХХI века. 

 

Требования к историческому образованию учащихся полной средней школы: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззрения учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнических традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

-совершенствование умений и навыков поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к реальности, соотносить свои взгляды с исторически сложившимися мировоззренческими системами; 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события, явления, личности с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий, явлений и личностей, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам. 

Концептуально и методологически программа опирается на фундаментальные достижения отечественной историографии, в том числе и на 

сравнительно новые оценки истории России изучаемого периода. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

-соответствие требованиям современного школьного исторического образования, в том числе концепции модернизации образования; 

-расширение и обобщение в актуализирующем плане знаний учащихся по истории России, полученных в основной школе; 

http://window.edu.ru/resource/207/37207/files/10-1-s.pdf


-изучение учащимися истории Отечества в контексте их знаний по мировой истории через: 

— прямое сравнение России и других стран; 

— хронологическую синхронизацию событий в России и в мире; 

— анализ конкретных событий в отечественной истории  и их влияния на мировую историю; 

 рассмотрение истории России как многофакторного процесса; 

 акцент на подход социальной антропологии, предусматривающей изучение человека как субъекта истории, истории повседневности; 

 усиление внимания к социально-психологическим аспектам исторического бытия, к изучению персоналий; 

 изучение истории Отечества как истории многонационального государства; 

 структурирование заданий к учащимся применительно к новому познавательному этапу их учебной деятельности; 

 формирование у учащихся умения работать с различными историческими источниками, способности выработки собственных позиций по 

рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности исторических событий и явлений. 

Цели изучения истории в XXI в. ориентированы на усвоение и закрепление обучающимся  определенной суммы знаний, овладение 

умениями. Главное сегодня – личность, ее познавательные и созидательные способности, привитие ей навыков практического применения 

приобретенных знаний и умений. 

Личностная ориентация образовательного процесса предполагает приоритет 

воспитательных и развивающих целей исторического образования. История наглядно показывает взаимосвязь поколений, роль 

исторического наследия в современной жизни. Представление об историческом опыте собственного народа и всего человечества позволяет 

школьникам более четко и осознанно определять собственную идентичность. Учитель истории призван способствовать развитию 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к творчеству,  

воспитанию социально востребованных качеств – гражданственности, демократизма, толерантности. 

Деятельностный и практикоориентированный подходы отражают стратегию современной образовательной политики по формированию 

человека, интегрированного в современное ему общество. Учитель стремится сформировать активную личность, мотивированную к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и  

использованию информации. Успешность учащихся напрямую зависят от их позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления, инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, поиску нестандартных способов решения проблем, 

контакту с людьми разных воззрений и ценностных ориентаций. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 



Формы организации образовательного процесса и технологии обучения:  

Выбор форм занятий в каждом конкретном случае и на различных этапах обучения определяется степенью сложности изучаемого 

материала, уровнем общего развития учащихся, образовательной целью и многими другими факторами. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы учащихся через самостоятельную, 

дискуссионную, информационную, исследовательскую, проектную деятельность. 

 Предполагается проведение разных типов уроков: лекции, семинары, практикумы, уроки-презентации, зачеты, которые способствуют 

лучшему усвоению учащимися определенной суммы знаний, развитию личности познавательных и созидательных способностей. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 10 КЛАСС 

68ч. 

Введение. История как наука (1 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации. 

Раздел I. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (23часа)  

Древнейшая история человечества (1 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. Цивилизации Древнего мира и Средневековья (9 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. 

Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-

буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 

обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. 

Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном 

обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская 

духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 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. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, политических 

отношений. Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис 

европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации (13 ч) 

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.  

Усиление роли техногенных 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. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной 

конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное 

наследие Нового времени.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV –XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

 

ЗУН(ы) и ОУУН(ы) к разделу I Всеобщая история (с древнейших времён до конца XIX в.) 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность всемирной истории; 

• периодизацию всемирной; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем и всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• 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, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 

и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

• 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; 



 

Методическая литература для учителя.  
1. Загладин Н.В. Программа и тематическое планирование курса «История. История России и мира» 10-11 классы / Н.В. Загладин, С.И. 

Козленко, Х.Т. Загладина. 4-е изд. – М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2012. 

2. Кочетов Н.С. История России с древнейших времён до конца XVII века. 10 класс: поурочные планы по учебнику А.Н. Сахарова. – 

Волгоград: Учитель, 2008г. 

3. Кочетов Н.С. История России. Конец XVII - XIX век. 10 класс: поурочные планы по учебнику А.Н. Сахарова. – Волгоград: Учитель, 

2012г. 

4. Кочетов Н.С. История России. 10 класс: Методическое обеспечение уроков 10 класс (лекции, опорные конспекты, тесты, схемы). – 

Волгоград: Учитель, 2008г. 

5. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. .История России. Программа курса. 10 класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. 

6. Северина О.А. История 10-11 классы: проектная деятельность учащихся. – Волгоград: Учитель, 2012г. 

7.Старобинская Г.И. Поурочные методические рекомендации.10 класс.– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. 

8. Старобинская Г.И. История России. Рабочая тетрадь. В 2 ч. 10 класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. 

 

Учебно-методический комплект для обучающегося: 

1. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времён до конца XIX века: Учебник для 10 класса. – 5-е изд. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008.-400с. 

2. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца XVII века. Ч.1: учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений / А. Н. 

Сахаров. – 9-е изд.– М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.– 336 с. 

3.  Сахаров А. Н. Боханов А.Н. История Росси. XVII – XIX век Ч.2: учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений / А. Н. Сахаров, А.Н. 

Боханов; под общ.ред. чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова . – 9-е изд.– М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.– 288 с. 

Дополнительная литература 

1. Беляев Л.А. Московская Русь: от Средневековья к Новому времени. М.: Астрель: АСТ, 2005.  

2. История России с древнейших времен до 1861 г./ Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Федоров; под ред. Н.И. Павленко. М.: Юрайт, 

2010 

3. Каменский А.Б. Россия в XVIII веке. М.: Астрель: АСТ, 2006 

4. Петрухин В.Я. Древняя Русь, IX – 1263 г. М.: Астрель: АСТ, 2005.  

5. Федоров В.А. История России. 1861-1917. 2-е изд. М.,2009 

6. Хрестоматия по истории России/ А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина; под ред. А.С. Орлова. М.: Проспект, 2009 

Электронные ресурсы 

http://www.gumer.info 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 10 КЛАСС, 68 ЧАСОВ. 
 

Введение. История как наука (1 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации. 

http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=293
http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=565
http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=335
http://www.gumer.info/


Раздел I. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28часа) 

Древнейшая история человечества (1 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (9 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. 

Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего 

Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. 

Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном 

обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. 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. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, политических 

отношений. Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис 

европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

 

Новое время: эпоха модернизации (13 ч) 

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.  

Усиление роли техногенных 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. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 



гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной 

конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное 

наследие Нового времени.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV –XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (С древнейших времён до конца XIX в) (44 часа) 

 

Народы и древнейшие государства на территории России (2 ч) 

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 праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.  

 

Русь в IX – начале XII вв. (6 ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь 

«из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское 

строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (5 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие 

земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления завоеванными 

землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе.  



Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и территориально-географические 

причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. Великое княжество Московское в системе международных 

отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как 

государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  Культурное развитие русских 

земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (8 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI 

в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. 

Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. 

Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  Земский 

собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. 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. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его 

значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые 

формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение 

грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России.  

 

Россия в XVIII – середине XIX вв. (15 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный 

абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление российской 

консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  Особенности 

экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение 



крепостничества в условиях развертывания модернизации.  Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в.  Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских 

коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в 

Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России, ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского 

Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 

общества. Создание системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального 

искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 

градостроительства. Русская усадьба.  

Россия во второй половине XIXв. (8) 

Предпосылки великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-1870-х гг. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизации. Политика контрреформ. Роль государства в экономической жизни страны. 

Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Народническое движение. Либеральное движение. Распространение марксизма в России. Окончание кавказской войны. Присоединение к 

России Дальнего Востока и Средней Азии. Продажа Аляски США. Балканская война. Россия в системе международных отношений в 80-90-е 

гг. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Критический реализм. Элитарная и народная культура. 

 

Контролирующие элементы, заложенные в рабочей программе  

История 10 класс 
I. Хронологические знания и умения: 

1 Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и процессов; 

2 Составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

3 Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных событий; 

II. Знание фактов: 

1. Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий. 

III. Работа с источниками: 

1. Читать историческую карту с опорой на легенду; 

2. Использовать данные исторической карты для характеристики политического и экономического развития стран и регионов мира в 

отдельные периоды истории; 

3. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников. 

4. Высказывать суждения о назначении, ценности источника; 

5. Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

6. Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

IV. Работа с терминами и понятиями: 

1. Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий; 

V. Работа с персоналиями 

 



Учебный план   (10 класс) 

 

№ Тема Кол-во часов Контрольные работы 

1 Раздел 1.«Пути и методы познания истории» 

Входная контрольная работа 

5 1 

2 Раздел2.«От  первобытной эпохи к   цивилизации» 6  

3 Раздел«Русь, Европа и Азия в средние века» 

 

18 1 

 Подраздел Русь, Европа и Азия в эпоху раннего Средневековья 5  

 Подраздел Мир в эпоху Средневековья 13  

4 Раздел 3. Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV – начало XVII вв) 10  

5 Раздел 4. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации 10 1 

 ПодразделРоссия и мир в конце XVII I – 1 половине XIXВ 6  

 ПодразделРоссия и мир во 2 половине XIX В 11  

7 Итоговое повторение 1 1 

8 Всего 68 5 

 

Календарно-тематический план  по курсу «История» 10 класс:  «История с древнейших времен до конца Х1Х века» (68ч - 

профильный уровень) 

Раздел 

про-

граммы 

 Элементы минимального содержания образования Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема урока 

1. Пути и 

методы 

познания 

истории 

Понятие история, сущность исторического пространства, его эволюция, 

проблемы философии истории.  

 

1 

Этапы развития исторического знания 

 Роль и место истории в системе гуманитарных наук, теоретико-

методологические подходы к осмыслению истории. 

1 Основы исторической науки  



 Роль и место России в мировом развитии. Характер протекания исторических 

процессов в России. 

2 Россия во всемирной истории  

  1 Обобщение темы № 1 « Пути и методы 

познания истории» 

2. От 

первобытн

ости к 

цивилизац

ии 

 Сформировать обобщённые представление об антропо-. социо- и политогенезе, 

об основных особенностях первых цивилизаций. Сущность и значение 

неолитической революции. 

1 У истоков рода человеческого  

 Влияние природно-климатических условий на процесс становления и развития 

древнейших цивилизаций Востока Архаичные цивилизации Древнего Востока.  

1 Государства Древнего Востока   

 Социальная структура и социальные нормы. Особенности материальной 

культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. 

1  Культура Древнего Востока 

  Зарождение античной цивилизации. От «тёмных веков» к классической Греции. 

Античный полис. Эллинизм. 

1 Цивилизация Древней Греции   

 Цивилизация Древнего Рима в VIII – I вв. до н. э. Римская империя. Кризис 

римского общества 

1 Древнеримская цивилизация   

 Мифологическая картина мира. Представления об осевом времени. 

Формирование научного мышления в древности.  

1 Культурно-религиозное наследие античной 

цивилизации   

 

 Обобщить важнейшие периоды и события истории Древней Греции и Древнего 

Рима 

1 Обобщение темы № 2 « От первобытности к  

цивилизации» 

3. Русь и 

Европа в 

средние 

Причины и волны вторжения варварских племён на территорию Римской 

империи. Падение Рима. Раннесредневековые государства германских племён.  

1 Европа в эпоху раннего Средневековья  



века  

 Рождение, расцвет и упадок Арабского халифата. Возникновение ислама и 

основные положения мусульманского вероучения. Роль арабско-мусульманской 

средневековой цивилизации в истории человечества. 

1 Рождение исламской цивилизации  

 Прародина и расселение индоевропейцев. Индоевропейская языковая общность. 

Место славян среди индоевропейцев. 

1 Славяне в раннем Средневековье  

 Причины и этапы образования Древнерусского государства. «Повесть временных 

лет». Суть спора между норманистами. Борьба Новгорода и Киева как двух 

государственных центров на Руси 

3 Образование Древнерусского государства  

 Характер Древнерусского государства в IX – XI вв, суть лествичной системы 

передачи княжеской власти и её противоречия.  

3 Расцвет Древней Руси  

 Главные итоги правления русских князей до правления Владимира. Походы  на 

Византию. 

3 Социально-экономическое развитие Древней 

Руси  

 Дискуссии по  проблеме причин раздробленности Древнерусского государства. 2 Политическая раздробленность Руси  

 Языческая культура. Контакты с культурами Запада и Востока. Причины выбора 

Русью православия. Последствия принятия христианства на Руси. История 

Русской православной церкви. 

2 Культура Руси X – начала XIII в. Зарождение 

русской цивилизации  

 Крестовые походы. 2 Католический мир на подъеме  

 Влияние Византии на российскую цивилизацию. Значение Византии для мировой 

истории. 

1  Государства Азии в период европейского 

Средневековья. Падение Византии  

 Образование Монгольского государства.  2 Монгольское нашествие на Русь  

 Сущность и проявление владычества на Руси. Православная церковь в период 

татаро-монгольского ига. 

2 Русь между Востоком и Западом. Политика 

Александра Невского  



 Этапы развития средневекового государства. Сословно-представительная 

монархия. Государство и церковь. Политическая роль папства. Роль религии и 

церкви в средневековом обществе. Европейское общество в XIV – XVI вв. 

2 Западная Европа в XIV – XV вв. 

 Сословно-корпоративный строй в европейском средневековом обществе. Этапы 

и особенности экономической, политической, социальной сфер средневекового 

европейского общества. 

1 Европейская культура, наука и техника в 

Средние века  

 Особенности и основные черты традиционного общества на Западе и Востоке. 

Особенности истории Китая, Индии, Японии в Средние века. 

2 Мир за пределами Европы в Средние века  

 Причины и предпосылки объединения русских земель. Причины возвышения 

Москвы. 

2 Возвышение новых русских центров и начало 

объединения русских земель вокруг Москвы. 

 Образование единого государства – Россия. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества.  

2 Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия 

Донского  

 Феодальная война. Зарождение национального самосознания на Руси 2 Междоусобная война на Руси  

   

 

1 Обобщение темы №  3 «Русь, Европа  и Азия 

в средние века» 

4. Россия и 

мир на 

рубеже 

конец 18-

нач 19вв 

 

Понятие «Новое время». Запад и Восток в раннее новое время. Модернизация как 

процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

 

2 На заре Новой эпохи.  

 Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в 

образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 

политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол 

1 Западная Европа: новый этап развития.  



европейского общества. 

 Религиозные войны и новая система международных отношений в Европе.   

Первая буржуазная революция в мире. 

2 Тридцатилетняя война и буржуазные 

революции в Европе. 

 Образование единого государства – Россия. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы  против ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания на Руси. 

2 Образование Русского централизованного 

государства.  

 Реформы Избранной рады. Южное направление. Ханства, Крым. Создание 

оборонительных укреплений. Западное направление. Ливонская война. Начало 

освоения Сибири. Миссия Ермака. Казаческая колонизация. 

3 Правление Ивана IV Грозного  

 Быт и нравы Руси XIII-XV вв. Сергий Радонежский и развитие духа 

подвижничества. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

3 Культура и быт России в XIV – XVI вв.  

 Сущность и причины Смуты   

Кризис общества и государства в России. Первое ополчение. Второе ополчение. 

Избрание Михаила Романова. 

3 Смутное время на Руси  

 Возрождение самодержавия. Укрепление военной мощи страны и внешняя 

политика.  

Восстановление хозяйства. 

 

 

3 Россия при первых Романовых  

 Развитие системы центрального приказного и местного воеводского управления.  

Расширение территории Российского государства в XVIIв. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в 

войнах в XVII в. 

3 Экономическое и общественное развитие 

России в XVII в. 

 Основные черты барщинного хозяйства. Рост товарного производства, объемов 

внутренней и внешней торговли. Начало складывания  рынка, образование 

мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

3 Россия накануне преобразований  



 Москва-центр русской культуры.  Усиление светских элементов в русской 

культуре. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. 

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой». 

3 Культура и быт России в XVII в.  

   Обобщение темы № 4 « Россия и мир на 

рубеже нового времени» 

5. Россия и 

мир в 

эпоху 

индустр.ц

ивилизаци

и 

Аграрная  революция в Англии. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический 

характер развития рыночной экономики. 

2 Промышленный переворот в Англии и его 

последствия  

 Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-

политических течений. Становление гражданского общества. 

2 Эпоха Просвещения и просвещенный 

абсолютизм  

 Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Традиционные 

общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

2 Государства Азии в XVII—XVIII вв.  

 Состояние сельского хозяйства, промышленности и торговли. Необходимость 

преобразований.   

Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика 

протекционизма. Новая система государственной власти и управления. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского 

абсолютизма.   

3 Россия при Петре I  

 Петровский указ о престолонаследии. Воцарение Екатерины I, Петра II, Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра III, Екатерины II.    

3 Россия в период дворцовых переворотов  

 Россия во время правления Екатерины II. Экономика и население России во 

второй половине XVIII в. Аристократия, гвардия и дворянство.   Просвещенный 

абсолютизм. 

3 Расцвет дворянской империи  

 Войны с Турцией. Разделы Польши. 3 Могучая внешнеполитическая поступь 



империи  

 Рост территории и населения. Факторы развития экономики. Промышленность. 

Сельское хозяйство. Торговля. 

3 Экономика и население России во второй 

половине XVIII в.  

 Образование и просвещение народа. Наука. Литература и искусство. Российский 

быт. 

2 Культура и быт России XVIII в.  

  1 Обобщение темы № 5.« Россия и мир в 

эпоху зарождения индустриальной 

цивилизации» 

6. Россия и 

мир в 

конце 17-

19вв 

 

Война за независимость в Северной Америке. Утверждение демократии в США. 2 Война за независимость в Северной Америке  

 Кризис абсолютизма. Великая французская революция. Конвент и якобинская 

диктатура. Директория. Режим Наполеона Бонапарта. 

1 Великая французская революция и ее 

последствия для Европы  

  Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени.  

1 Европа и наполеоновские войны  

 Имперская внешняя политика 

 Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 

наполеоновских войн. Особенности Отечественной войны 1812 года и 

заграничный поход русской армии. Венский конгресс. 

3 Россия в начале XIX века. Отечественная 

война 1812 г.  

 Положение народа и армии. Военные поселения. Внутренняя политика. Северное 

и Южное тайные общества. Восстание декабристов. 

3 Россия и Священный союз. Тайные общества  

 Национализм в Европе: возникновение новых индустриальных держав. Мировое 

развитие во второй половине XIX века. Время реформ и контрреформ 

1 Реакция и революции в Европе 1820 – 1840-х 

гг. Европа: облик и противоречия 



промышленной эпохи  

 Гражданская война в США,  

причины и основные события революций в странах Латинской Америки. 

 

1 Страны Западного полушария в XIX веке. 

Гражданская война в США  

 Традиционные общества Востока в условиях традиционной экспансии;  

Завершение колониального раздела мира. Самоизоляция Японии и начало ее 

модернизации. 

 

1 Колониализм и кризис «традиционного 

общества» в странах Востока  

 Преобразования в государственном управлении. Крестьянский вопрос. 

Капиталистическое предпринимательство.Крымская война  

4 Россия при Николае I. Крымская война  

 Воссоединение Италии и объединение Германии. 1 Воссоединение Италии и объединение 

Германии  

 Отмена крепостного права. Земская, городская, судебная и военная реформы. 

Изменения в сельском хозяйстве, промышленности и торговли. Народнический 

террор. 

3 Россия в эпоху реформ Александра II  

 Внутренняя и внешняя политика. Государственно-социальная система. 

Промышленная модернизация. 

3 Правление Александра III  

 Либерализм. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм. 

Национализм. 

2 Общественно-политическое развитие стран 

Запада во второй половине XIX века 

 Западники, славянофилы, революционные кружки, зарождение марксизма в 

России. 

3 Власть и оппозиция в России середины – конца 

XIX века  

 Формирование научной картины мира.  

Особенности духовной жизни Нового времени, основные достижения научной 

революции 18-19 вв. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. 

3 Наука и искусство в XVIII—XIX вв. Золотой 

век русской культуры 



Основание Академии наук и Московского университета.. Создание системы 

народного образования. Формирование русского литературного языка.Развитие 

музыкально-театрального искусства.   Изменение принципов 

 

  5 Обобщение темы  

№ 6.« Россия и мир в конце 17- 19 веке». 

Итоговое повторение по курсу. 

 

 

 

 

 


