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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования от 05.03.04 г. № 1089. 

Программа по истории России разработана на основе  авторской программы под редакцией 

 Н.С. Борисова, История России с древнейших времен до конца XVII века. Просвещение, 2015 

Рабочая программа ориентирована на учебник 

Н.С. Борисов История России с древнейших времен до конца XVII века, 10 класс.  Просвещение, 

2014 

Программа по истории России разработана на основе  авторской программы под редакцией 

А.А. Левандовского, История России XVIII-XIX веков. 10  Просвещение, 2015   

 Рабочая программа ориентирована на учебник  

А.А.Левандовский История России. XVIII – XIX век, 10 класс, Просвещение, 2014 

Программа по истории разработана на основе авторской программы под редакцией  Н.В. 

Загладина, Н.А. Симония «Всеобщая история 10 класс», «Русское слово» 2014 

Рабочая программа ориентирована на учебник 

 Н.В. Загладин. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца XIX 

века, 10 класс, Русское слово, 2014 
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1. Планируемы предметные результаты. 

В результате изучения истории ученик должен: 

Знать/понимать 

1. Факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность,  

2. Целостность исторического процесса; 

3. Принципы и способы периодизации всемирной истории; 

4.Важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

5.Особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

6.Историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем 

социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

7.Взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, локальной истории; 

Уметь 

1.Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

2.Классифицировать исторические источники по типу информации; 

3.Различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

4.Использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального,  временного и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

5.Систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений 

об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

6.Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

7.Участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее 

аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы; 

8.Представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского 

проекта, публичной презентации; 

9. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

10.  Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

11. Формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

12. Осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,  

конфессионального сообщества, гражданином России. 
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2.Основное содержание курса истории в 10 классе  
 

№  Раздел  К-во 

час. 

Основное содержание раздела 

Всеобщая история 24 часа 

1.  История как 

наука 

 

2 Возникновение и развитие исторической науки 
Значение изучения истории. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки и 

этапы ее развития. Зарождение исторической науки, ее особенности в Древнем мире, Средневековье, 

Новом и Новейшем времени. 

Основы философии и методологии истории 
Становление современной системы летосчисления. Исторические источники. Вспомогательные 

исторические дисциплины. Проблема истинности исторических знаний. Принципы научности в изучении 

прошлого: конкретно-исторический подход, принцип объективности, проверки подлинности и 

достоверности исторических источников. Единство и многообразие исторического процесса. Законо-

мерности и случайности в жизни народов. Становление и развитие материалистических воззрений на мир. 

Взгляды мыслителей эпохи Просвещения, марксизм и формационная теория. Особенности 

цивилизационного подхода к истории. Воззрения современных ученых. Историческое время. Принципы и 

критерии периодизации всемирной истории.  

2.  Человечество на 

заре своей 

истории. 

 

2 У истоков рода человеческого. Современные концепции происхождения человека и общества. 

Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные 

версии протоистории человечества. 

Первобытное общество. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Роль речи, трудовой деятельности в становлении человека. Отличие человеческого сообщества от 

иных природных сообществ. Дискуссии о происхождении человека современного типа. Первичное 

расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Зарождение искусства. 

Верования первобытного человека. Человечество в палеолите и мезолите. 

Неолитическая революция. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремесел и зарождение 

торговли. Матриархат и патриархат, происхождение семьи и собственности. Особенности властных 

отношений и права в родоплеменном обществе. Начало обработки металлов и переход к энеолиту. 

3.  Цивилизации 

Древнего мира. 

 

4 Введение в историю Древнего мира. Принципы периодизации древней истории. Историческая карта 

Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций.  

Первые цивилизации Азии и Африки. Архаичные цивилизации Африки и Азии - географическое 

положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Древний Египет, 

Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия. Развитие форм государственности и системы 

правоотношений. Рабовладение и общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в 
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древнеегипетском обществе. Восточная деспотия и ее характерные черты. Персидская держава. Кастовый 

строй в Индии и его особенности. Менталитет жителей Древнего мира. Мифологическая картина мира. 

Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и накопление 

знаний. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в 

хозяйственной жизни и социальной структуре; социальные нормы и мотивы общественного поведения 

человека. Влияние религиозных верований на изменение картины мира. Мировоззренческие особенности 

буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. Утверждение органического представления об обществе. 

Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Эпоха античности. Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Древняя Греция и 

Древний Рим. Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры древнегреческих государств. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Борьба за господство в 

Средиземноморье и Малой Азии. Греко-персидские, Пелопоннесские войны. Завоевания Александра 

Македонского и взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье. Экспансия эллинистической 

культуры. Возвышение Рима и Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье. Причины 

кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. Восстания рабов и их последствия. 

Тираническое правление в Риме и римское право. Особенности восприятия мира римлянами. Наука и 

искусство Древнего Рима и Греции. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. 

Кризис античной цивилизации. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее 

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Проблема цивилизационного синтеза 

(эллинистический мир; Рим и варвары). Великое переселение народов, войны и нашествия как фактор 

исторического развития в древнем обществе. Римская империя: от золотого века к упадку. Внешние и 

внутренние причины кризиса, распада и крушения Римской империи. Упадок рабовладения и переход к 

колонату. Перенос столицы империи в Константинополь и раскол империи. «Солдатские» императоры 

Западной Римской империи и ее падение. 

4.  Средневековье.  6 Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации Америки. Принципы периодизации 

Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Мир глазами средневекового европейца. 

Доколумбовы цивилизации Америки и цивилизации Африки 1-11 тыс. н.э.: особенности общественного и 

социокультурного развития. Проблема их исторической самобытности. 

Исламская цивилизация. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 

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

Складывание основ системы исламского права. Социокультурные особенности арабского и тюркского 

общества. Изменение политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья.  

Тема                          Складывание средневековой западноевропейской цивилизации. Великое переселение народов в Европе 

и формирование христианской средневековой цивилизации. Роль Церкви в обеспечении единства 
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западноевропейской культуры. Возрождение имперской идеи. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской 

культуры в германском и славянском мирах. 

Византия. Социокультурное и политическое развитие Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 

православной традициях. Раскол между западной и восточной ветвями христианства: причины и 

последствия. 

Западная Европа в Средние века. Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Суверены и вассалы. Система повинностей крестьянства. Особенности хозяйственной жизни и торговых 

коммуникаций в средневековой Европе. 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Социально-

экономические, политические и духовные предпосылки образования централизованных государств. 

Складывание европейской правовой традиции. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и церковная 

власть. Причины распространения ересей. Романская и готическая эстетика как образы мироощущения. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Азия в Средние века. Китай в \Л11-Х1П вв. Возникновение державы Чингисхана. Монгольские заво-

евания и образование Монгольской империи. Индия и Китай в период монгольских и исламских 

завоеваний. Возвышение Османской империи. Османские завоевания. 

Международные отношения в Средние века. Характер международных отношений в Средние века. 

Феномен крестовых походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Союзы городов в меж-

дународных отношениях. Столетняя война. 

Тема 17. Кризис традиционного общества и начало Нового времени. Духовная жизнь европейского Средневековья. 

Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные особенности социальных связей, 

экономической жизни, политических отношений. Проблема уникальности европейской средневековой 

цивилизации. Темпы и характер развития европейского общества в эпоху Средневековья. Социально-

психологический, демографический, политический кризис европейского общества в ХМ-ХУ вв. Изменения 

в мировосприятии европейского человека. Предпосылки начала процесса модернизации. 

5.  Новое время: 

эпоха 

модернизации.  

10 Понятие «Нового времени». Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. 

Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и зарождение капиталистических отношений. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. Влияние Великих географических открытий на развитие 

европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и технологические факторы процесса модернизации. 
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Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.  

Изменение духовного облика Европы. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные войны и 

конфессиональный раскол европейского общества. Влияние католицизма и протестантизма на 

политическую культуру общества, социальную психологию, эстетическое мировосприятие. 

Просвещенный абсолютизм и буржуазные революции. От сословно-представительных монархий к 

абсолютизму - эволюция европейской государственности, ее идеологических и правовых основ. Формы 

абсолютизма. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального сознания. 

Буржуазные революции ХУИ-Х1Х вв. в Европе: исторические предпосылки и значение, идеология 

социальных и политических движений. Война за независимость в Северной Америке. 

Просвещение. Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Романо-германская и 

англосаксонская правовые традиции. Формирование конституционализма как правовой идеологии и 

системы правоотношений. Становление гражданского общества. 

Индустриальное общество. Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот в 

Англии. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в 

XIX в. Утверждение классовой модели социализации личности. Буржуа и пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. 

Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности в индустриальном обществе. 

Зарождение социальной политики. 

Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое время. Развитие идеологического пространства 

индустриального общества: классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую 

жизнь в странах Европы. Мировосприятие человека индустриального общества. Становление классической 

научной картины мира - от научной революции XVII в. к торжеству позитивизма в XIX в. 

Культурное и философское наследие Нового времени. 

Основы теории модернизации. Предпосылки формирования в европейских странах различных моделей 

перехода от традиционного к индустриальному обществу. Особенности динамики развития стран «старого 

капитализма» и стран «запаздывающей модернизации». «Периферия» евроатлантического мира. 

Азия в Новое время. Государства Азии в эпоху европейского Нового времени. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные 

движения в колониальных и зависимых странах. 

Международные отношения в Новое время. Эволюция системы международных отношений в конце XV 

- середине XIX в. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система 

и зарождение международного права. Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль 

геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 
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История России 42 часа. 

6.  Введение 1 Место России в европейской и мировой истории. Проявление общих закономерностей развития стран и 

народов в истории России. Особенности истории России на фоне европейской и мировой истории. 

Исторические темпы развития России. Многофакторный подход к истории. Влияние географического, 

геополитического, экономического, этнического, религиозного, личностно-психологического факторов на 

судьбу России. 

7.  Древнерусское 

государство в IX 

-XIII вв. 

6 История восточных славян часть европейской истории, выделение восточного славянства. 

Географическое положение восточного славянства. Соседи восточных славян. Ранняя интеграция народов 

на Восточно-Европейской равнине. 

Хозяйство восточных славян. Навыки сельского хозяйства. Промыслы. Ремесло. Религия восточных славян 

в древности. Язычество древних славян, его особенности. 

Появление княжеств у восточных славян в VIII - IX вв. Формирование государственного объединения 

«Русь» на рубеже VIII-IX вв. во главе с княжеством полян. Возникновение Киева легенда и быль. 

Происхождение слова «Русь». Новгородская Русь, ее место в русской истории. 

 «Норманнская теория», ее роль в русской истории. Борьба Новгорода и Киева как двух центров 

государственности на Руси. Князь Олег. Подчинение полян и других племен. Создание державы с центром 

в Киеве. Поход Олега на Константинополь в 907 г. Договоры Руси с греками. Укрепление Киевского 

государства при Игоре. Начало борьбы с печенегами. Русско-византийская война 941-944 гг. Восстание 

древлян и смерть Игоря. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Путешествие Ольги в 

Константинополь. Крещение Ольги. Зарождение раннефеодальных отношений в Киевской Руси. Переход 

от полюдья к организованному сбору дани. «Путь из варяг в греки». Развитие ремесла. 

Правление Святослава. Поход на Восток. Перенесение завоеваний на Нижнее Подунавье и Балканы. 

Первая междоусобица на Руси и победа Владимира. Крещение Руси как русский и европейский феномен. 

Оборона Руси от печенегов. Система укреплений. Внутренние реформы. Личность Владимира 

Святославича. Междоусобица на Руси после смерти Владимира. Борис и Глеб - князья-мученики. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Развитие хозяйства страны. Совершенствование земледелия, рост 

ремесла. Появление светских и церковных вотчин. Русская Правда как юридический памятник 

раннефеодальной эпохи. Строительство нового Киева и других русских городов. «Святая София». Начало 

русского монашества. Киево-Печерский монастырь. Первый русский митрополит Илларион. Успехи в 

борьбе с кочевниками. Раз гром печенегов в 1036 г. 

Развитие культуры, образования при Ярославе Мудром. Появление и развитие русской письменной 

культуры. Международные контакты Руси. Династические связи Ярославого дома. 

Жизнь простых людей. Быт, жилища, орудия труда, традиции, обычаи крестьян, ремесленников, мелких 

торговцев, слуг, холопов. 

Народные движения. От языческих и племенных мятежей к социальному протесту. 

Восстание в Русской 'Земле в 1068 г. «Правда Ярославичей» -- новый свод законов. 
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Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослaва. Признаки распада Древнерусского 

государства. Соперничество феодальных  кланов. Княжеские съезды и объединения русских сил для 

борьбы с половцами. Крестовый поход в степь в 1111 г. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. «Поучение детям» и «Устав». 

Мстислав Великий сын Владимира Мономаха. Последние годы единой державы. 

Русская культура в XI - первой трети XII в. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Архитектура. 

Искусство. Переводческая деятельность. Народное творчество. Образование, развитие научных знаний. 

Причины раздробленности. Рост городов и «земель», развитие городских сословий, становление 

вотчинного землевладения. Распад Руси на 15 крупных княжеств-государств. Краткая характеристика 

основных княжеств. Владимиро-Суздальская Русь. Перемещение центр русской государственности на 

северо-восток. Юрий Долгорукий. Первое упоминание о Москве. Стратегическое и экономическое 

преимущество региона: плодородные земли защищенного лесами ополья. 

Андрей Боголюбский и зарождение русского самовластия. Перенесение столицы княжества во Владимир. 

Всеволод Большое Гнездо. Зарождение дворянства. Расцвет Владимиро - Суздальского княжества. Борьба 

«низов» и «верхов» Владимиро - Суздальской земли. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к Северной Европе, странам 

Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Торговля. Ремесло. Внешнеторговые связи. Сила боярства и 

торговой знати. Система «выкармливания» князя - особенность новгородской государственности. 

Социальные противоречия в Новгороде. Восстание 1136 г. и складывание новгородской аристократической 

республики 30-х гг. XII в. 

Новое нашествие кочевников. Образование державы Чингисхана. Битва на Калке. Русская культура в XII-

XIII вв. Памятники церковно-учительной литературы. Архитектура, летописание, фольклор. Былины. 

«Слово о полку Игореве», Берестяные грамоты. Сочетание в культуре идей единства Руси, начало ее 

регионального обособления. 

8.  Образование 

единого Русского 

государства в 

XIV -XV вв. 

3 «Батыево разорение». Герои борьбы с монголо - татарами, оборона Киева. Гибель людей и селений, 

материальных и культурных ценностей. 

Установление ордынского ига на Руси. Александр Невский и Орда. Европа и Русь в период монголо-

татарского нашествия. 

Наступления крестоносцев. Невская битва. Александр Ярославич Невский. Борьба с Тевтонским Орденом. 

«Ледовое побоище». Совместная борьба народов Прибалтики и Руси против шведских и немецких 

рыцарей. 

Народные восстания. Тверское восстание 1327 г. Подвиг князя Михаила Тверского. Карательные 

экспедиции из Золотой Орды. Возрождение хозяйства и культуры. Постепенное возрождение городов и 

деревень, пашен и промыслов, каменного строительства летописного дела и др. Собирание Руси. Центры 

власти на Руси - княжества и боярские республики (Новгород Великий, Псков). Золотая Орда - верховный 

сюзерен русских князей ханские ярлыки. Роль Русской церкви, митрополиты епископы, их отношения с 
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русскими князьями и ханами.  

Политическое соперничество. Возвышение Москвы. Переход митрополии из Владимира  в Москву. 

Личность Ивана Калиты. Успехи Ивана Калиты, его преемников. Противостояние Орде. Золотая Орда. 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Успехи в борьбе с Тверью, Рязанью, Литвой. 

Митрополит Алексей и московские бояре. Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского. 

Мамай. Сражение на Пьяне (1377) и Воже (1378). Полководец князь Владимир Серпуховской. Битва на 

Куликовом поле (1380), ее отражение в различных источниках. 

Национальный подъем после Куликовской победы. Политическое первенство Москвы при Василии I и 

Василии IIТемном.  

Распад Золотой Орды. Усиление Руси при Иване III. Присоединение земель. Разрыв с Ордой - сражения на 

реке Угре, освобождение от иноземного ига (1480). Сельское хозяйство и Города и торговля. 

Русская культура XIV-XV вв. Возрождение и развитие письменной традиции. Иконопись и фрески. Андрей 

Рублев, Феофан Грек и др. Прикладное искусство. Повседневная жизнь русских людей жилища и одежда, 

пища и развлечения, обряды и духовные запросы. 

Великое княжество Литовское. Образование, территория, государственный строй. 

Возникновение государства Российского. Иван III -первый великий князь всея Руси. 

Создание единой системы управления, армии, финансов. Судебник 1497.  

Софья Палеолог - супруга московского великого князя Василий III (1505--1533), присоединение Пскова, 

Смоленска, Рязани, вхождение нерусских народов в состав Российского государства. Московское 

государство в системе международных отношений. Теория «Mосква – третий Рим».  

9.  Россия в XVI  -

XVII вв. 

6 Россия при Иване Грозном. Личность Елены Глинской - регентши русского трона. Иван IV Грозный (1530 -

1584) - первый царь всея Руси (с 1547 г.). Политика Избранной рады. Реформы. Царь и его соратники 

Алексей Адашев, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр и др. Митрополит Макарий. Расправы с 

вольнодумцами. Внешняя политика. Взятие Казанского и Астраханского ханств. Башкирия и Ногайская 

орда. Начало присоединения Сибири - поход Ермака. 

Иван Грозный, его сторонники и противники. Опричниные казни и погромы. Народные бедствия. 

Хозяйственное разорение. Крепостнические законы («заповедные годы», «урочные лета»), положение 

крестьян, холопов, посадских люде Побеги, восстания. «Кризис верхов». Гибель царевича Дмитрия в 

Угличе. Кончина Федора Ивановича, воцарение Бориса Годунова. Личность Годунова. Борьба с 

Романовыми и Шуйскими. 

Смутное время. Голодные годы и бунты (1601-1603). Первый самозванец. Личность Лжедмитрия 1. 

Подъем народного движения. Восстание Болотникова (1606 1607) - кульминация гражданской войны. Царь 

Шуйский и второй самозванец. Польско-шведская интервенция. Полководец М. В. Скопин-Шуйский. 

Народный отпор интервентам. Семибоярщина и дог вор с польским королем Сигизмундом. Продолжение 

гражданской войны. Первое ополчение. П. Ляпунов и его гибель. Второе ополчение. Минин и Пожарский. 

Освобождение Москвы. Борьба за русский трон и избрание Михаила Романова на царство. Столбовский 
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мир и Деулинское перемирие. Окончание Смуты. 

Культура и быт. Летописные своды, повести, сказания. Публицистика - царь Грозный и его оппонент 

Курбский. Иван Пересветов, Ермолай-Еразм, Зиновий Отенский и др. 

Московский Кремль, храмы. Живопись - школы московская, новгородская, «строгановское письмо». 

Прикладное искусство. Городская и сельская жизнь - труд и быт. 

Новые явления в сельском хозяйстве и промышленности. Появление мануфактур, наемного труда. Первые 

ростки буржуазных отношений. Типы «новых людей» - «капиталистов-купцов» (Шорины, Никитниковы, 

Калмыковы и др.), промышленников из  купцов и дворян. Господство старых отношений и представлений. 

Колонизационные  процессы. Освоение Сибири. Роль колонизации окраин в истории страны. Герои 

сибирской эпопеи. 

Роль земских соборов. Первые шаги во внешней политике: Смоленская война 1632-1634 гг. «Азовское 

сидение». Причины неудач. Царь Михаил Романов и патриарх Филарет. Боярская дума и приказы. 

Предпетровская эпоха. Сельское хозяйство и промыслы. Мануфактура. Торговля. 

Воссоединение Левобережной Украины и Киева с Россией. Войны с Речью Посполитой, Крымом и 

Турцией. Крымские и Азовские походы. Царь Алексей Михайлович и его дети-преемники. Подготовка и 

начало преобразований в управлении, армии и др. Предшественники Петра: Ордин-Нащокин и Ртищев, 

Матвеев и Голицын. Народные восстания XVII в. - «бунташное время». Московские восстания: 1648 г. 

(Соляной бунт), 1662 г. (Медный бунт), 1682 г. («хованщина»), 1698 г. (стрелецкий бунт). Восстания в 

других районах России. Крестьянская (гражданская) война во главе с Разиным. Личность Степана Разина. 

Местное управление. Армия. Зарождение русского флота.  

Культура и быт. Начало секуляризации (обмирщения) культуры, национального самосознания. Повести и 

сказания о Смутном времени - герои и идеи. Сатирическая литература, воинские повести. Летописи. 

Архитектура, русское барокко, живопись, прикладное искусство. Научные знания. Нарастание элементов 

светскости, рационализма, гуманизма в культуре. Быт русских людей - бояр и дворян, крестьян и горожан; 

новые веяния (собрания рукописных и печатных книг, новая одежда и мебель, общение с иностранцами, 

поездки за границу). 

Освободительная война 1648-1654 ГГ., ее противоречивые черты. Богдан Хмельницкий и его 

сподвижники. Русско-украинско-польская война 1654-1667 гг. Чигиринские походы. 

«Вечный мир» 1686 г. и Украина.  

10.  Россия в эпоху 

Петра Великого. 

4 Эпоха Петра Великого. «Великое посольство» Петра 1 Западную Европу. Первые петровские реформы. 

Перенос внешнеполитических усилий с юга на север, начало Северной войны. Нарвское поражение. 

Первые победы. Основание новых фабрик и заводов, создание регулярной армии и флота. Строительство 

городов и гаваней, каналов и судов. Рекрутские наборы и новые налоги. Прибывальщики. Восстание 

Кондратия Булавина. Полтавская битва. Прутский поход. Гангугское сражение и другие победы на море. 

Ништадский мир. Итоги Северной войны. Провозглашение Петра I императором. Россия - империя. Россия 

и Европа. Расстановка сил. Каспийский поход Петра I . 
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Личность Петра Великого. «Птенцы гнезда Петров». Итоги правления Петра I, его место в истории России. 

Российская историография об эпохе Петра и ее влияние на дальнейший ход истории страны.\ 

11.  Россия в 

середине и 

второй половине 

XVIII в. 

6 Эпоха дворцовых переворотов. Правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоановны, Елизаветы Петровны. 

Борьба придворных группировок, роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. Войны с Крымом, 

Турцией, Швецией. Миних и Ласси. Россия в Семилетней войне. Апраксин, Салтыков, Румянцев и 

Суворов. Петр III Федорович и дворцовый переворот в июне 1762 г. Воцарение Екатерины II. Фавориты и 

политики. Орловы, Потемкин и др. Развитие хозяйства. Мануфактура. Капиталистический уклад. 

Либеральный курс. Уложенная комиссия 1767-1768 ГГ., Наказ» Екатерины П. Полемика в журналах. 

Русское просвещение. Новиков, Фонвизин и Ар. Проявление оппозиционной мысли. Радищев и начало 

революционного направления в общественной жизни.  

Народные движения. Усиление гнета: налоги и поборы, рекрутчина и крепостнические законы 1760-х гг. 

«Чумной бунт» 1771 г.). Крестьянская война 1773-1775 гг. Емельян Пугачев и его сподвижники. 

Самозванцы до и после Пугачева. 

Победы на суше и на морях. Русско-турецкие войны. Румянцев и Суворов, Ушаков, Потемкин и др. 

Великие победы русского оружия. Война со Швецией. Победы на Балтийском море. Итальянский и 

Швейцарский походы Суворова. Русская полководческая и флотоводческая школа XVIII в. 

Смерть Екатерины II. Павел I. Мероприятия Павла. Переворот 1801 г. 

12.  Россия в первой 

половине XIX в. 

8 Россия в начале XIX в. Сословия и классы. Крепостные и свободные. Казаки. Малочисленные народы 

Севера и Сибири. Пути сообщения. Ярмарки. Размещение промышленности. Крепостной вольнонаемный 

труд в промышленности. 

Александр I и его «молодые друзья». Попытки реформ. 

Отечественная война 1812 г. Наполеоновская Франция и ее претензии на мировое господство. Тильзитский 

мир. Континентальная блокада. Рост напряженности между Францией и Россией. Вторжение в Россию 

"Великой армии» Наполеона и начало Отечественной войны Манифест о создании народного ополчения. 

Развертывание партизанской войны. Александр I и М. И. Кутузов. Бородинское сражение и московский 

пожар. Борьба в правящих верхах по вопросу о заключении мира. Отступление Наполеона из Москвы и 

гибель его армии. Разруха и жертвы, причиненные войной. Значение Отечественной войны для 

консолидации русской нации и сближения с ней других народов России. Народный характер войны 1812 г. 

Русские в Европе. Взятие Парижа, Россия и создание Священного союза. 

Александр I и декабристы. Внутренняя политика Александра I. Вопрос о введении конституции и отмене 

крепостного права. Указ «О вольных хлебопашцах». Деятельность М. М. Сперанского. Отход Александра I 

от реформаторских замыслов. А. А. Аракчеев. Реакционные меры в области просвещения. Военные 

поселения. Движение декабристов. Конституционные проекты М. Муравьева и П. И. Пестеля. Выход 

заговорщиков на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г. 

Николай I и его намерения. Следствие и суд над декабристами. Пестель, Трубецкой, Рылеев. Жены 

декабристов. Декабристы в Сибири. Деятельность Третьего отделения, усиление цензурного гнета. Теория 
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«официальной народности». Разрастание бюрократического аппарата. Кодификация законов. Реформа 

управления государственной деревней. Е. Ф. Канкрин и денежная реформа. Личность Николая I. Начало 

кризиса николаевской системы. Присоединение к России Кавказа и кавказская война. Ермолов, Шамиль. 

Нарастание в общественном сознании протеста против николаевского режима. 

Славянофилы и западники. Петрашевцы. В. Г. Белинский, А. И. Герцен. Т. Г. Шевченко. 

Крымская война. 

13.  Россия во второй 

половине XIX в. 

7 Личность Александра II. Отмена крепостного права. Историческое значение ликвидации крепостнических 

порядков. Реформы 60-70-х гг. XIX в.: земская, городская, судебная, военная, финансовая, цензурная, 

образования. Промышленный переворот. Строительство великой магистрали от Петербурга до 

Владивостока. Появление новых промышленных центров. Сохранение помещичьих латифундий и 

крестьянской общины. Замедленное развитие товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве 

центральных губерний. Вопрос о конституции в правительстве Александра П. 

Русский либерализм и движение за конституцию. Возникновение народничества. Три течения в 

народничестве. Лавров, Ткачев, Бакунин. 

Правительственные репрессии и победа террористического направления. Деятельность М.Т. Лорис-

Меликова. Проект конституции. Убийство Александра II.  

На рубеже XIX-XX вв. Промышленный подъем 90-х гг. и деятельность С. Ю. Витте. 

Ухудшение положения в деревне: демографический взрыв и мировой сельскохозяйственный кризис, рост 

крестьянского малоземелья и нищеты. Голодные годы. Переход правительства к политике консервации 

патриархально-общинных отношений в деревне при сохранении помещичьих латифундий. Политическая 

реакция. 

Александр III и К П. Победоносцев. Вступление на престол Николая II. Либеральное движение 80-90-х гг. 

Либеральное народничество. Н.К. Михайловский. Российское рабочее движение выходит на сцену. 

Группа «Освобождение труда» и возникновение марксистского движения в России. «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса» и начало деятельности В. И. Ленина. 

Россия на перекрестке мировой политики. 

А. М. Горчаков и восстановление прав России на Черном море. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и 

освобождение Болгарии. Присоединение Средней Азии к России. Конец «Союза трех императоров» и 

сближение России и Франции. 

Русская православная церковь в XIX в.  

Культура России в XIX в. Просвещение и наука. Русские путешественники. Градостроительство. Русская 

живопись. Книгоиздательское дело. Театр. 

14.  Заключение 1 История России с древнейших времен до конца XIX века 

15.  Резерв 2 Для проведения административного мониторинга. 
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3. Тематическое планирование по истории. 10 класс. 

(68 час, 34 недели) 

№ 

урока 

Раздел, тема К-во  

часов 

Д/з Дата Формы 

контроля 

Ресурсы 

медиа 

 Раздел I. История как наука 2     

1-1 Введение 1 §1 IX   

2-2 Проблемы исторического познания 1 §2-3  Уст. опрос  

 Раздел II. Человечество на заре своей истории. 2     

3-1 Происхождение человека 1 §4  Пр. раб. с источ. Презентация 

4-2 Этапы развития человеческого сообщества 1 §5  Уст. опрос Презентация 

 Раздел III. Цивилизации Древнего мира. 4     

5-1 Первые государства Древнего мира 1 §6  Уст. опрос Презентация 

6-2 Новый этап духовной жизни 1 §7  Уст. опрос  

7-3 Античные цивилизации Средиземноморья Древняя Греция.  1 §8-9  Пр. раб. с источ. Презентация 

8-4 Римская республика и империя.  Духовное наследие античности 1 §11-12  Фронт. опрос Презентация 

 Раздел VI. Средневековье. 6     

9-1 Исламская цивилизация 1 §14 X Фронт. опрос  

10-2 Становление христианско-средневековой цивилизации 1 §13, §16  Уст. опрос  

11-3 Феодализм в Западной Европе 1 §19  Пр. раб. с источ. Презентация 

12-4 Возрождение имперской идеи и образование     централизованных 

государств. Духовное наследие европейского Средневековья 

1 §21  Уст. опрос  

13-5 Кризис традиционного общества в странах Западной Европы 1 §28  Уст. опрос  

14-6 Повторительно-обобщающий урок по теме «Цивилизации Древнего 

мира и Средневековья» 

1   Тест   

15-1 Введение 1 Стр.4-12    

 Тема 1. Древнерусское государство в IX -XIII вв. 6     

16-1 

 

Восточные славяне в VI-IX вв. Образование древнерусского 

государства. 

1 §1   Презентация 

17-2 Киевская Русь. 1 §2-3 XI Уст. опрос Презентация 

18-3 Культура Киевской Руси. 1 §4  Уст. опрос Презентация 

19-4 Русские земли в XII-XIII вв. 1 §5-6  Пр. раб. с источ. Презентация 

20-5 Культура Руси в XII- начала XIII в. 1 §7  Фронт. опрос Презентация 

21-6 Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под 

властью Золотой Орды. 

1 §8  Фронт. опрос Презентация 
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 Тема 2. Образование единого Русского государства в XIV -XV вв. 3     

22-1 Усиление Московского княжества в XIV – первой половине XV вв. 1 §9-10  Тест Презентация 

23-2 Образование единого Русского государства. 1 §11-12  Уст. опрос Презентация 

24-3 Русская культура XIV -XV вв. 1 §13  Уст. опрос  

 Тема 3. Россия в XVI  -XVII вв. 6     

25-1 Россия в XVI в. 1 §14-15 XII Тест Презентация 

26-2 Русская культура в XVI в. 1 §16  Уст. опрос Презентация 

27-3 Смутное время. 1 §17-18  Фронт. опрос Презентация 

28-4 Россия после смуты. Внутренняя политика первых Романовых. 1 §19  Уст. опрос Презентация 

29-5 Внешняя политика России в XVII в. 1 §20  Уст. опрос Презентация 

30-6 Русская культура в XVIIв. 1 §21   Презентация 

 Раздел V. Новое время: эпоха модернизации. 10     

31-1 Что такое «Новое время»? 1 §25 I Тест  

32-2 Великие географические открытия 1 §24  Фронт. опрос  

33-3 Страны Западной Европы в XV -середине XVII в. 1 §29  Фронт. опрос  

34-4 Абсолютистские монархии в Западной Европе 1 §26  Фронт. опрос  

35-5 Промышленный переворот и его значение 1 §35  Уст. опрос  

36-6 Общественно-политическое и духовное развитие стран Западной 

Европы в 1-й половине XIX в. 

1 §32  Уст. опрос  

37-7 Общественно-политическое и духовное развитие стран Западной 

Европы во 2-й половине XIX в. 

1 §53  Уст. опрос  

38-8 Международные отношения в эпоху Нового времени 1 §54 II Уст. опрос  

39-9 Государства Азии в Новое время 1 §45-46  Уст. опрос  

40-10 Итоговое обобщение  1   Тест  

 Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого. 4     

41-1 Начало правления Петра I. 1 §1  Тест Презентация 

42-2 Реформы Петра I. 1 §2  Пр. раб. с источ. Презентация 

43-3 Внешняя политика Петра I. 1 §3  Уст. опрос Презентация 

44-4 «Культурная революция» в России в начале XVIII в. 1 §4  Уст. опрос Презентация 

 Тема 5. Россия в середине и второй половине XVIII в. 6     

45-1 Эпоха дворцовых переворотов. 1 §5 III Тест Презентация 

46-2 Просвещенный абсолютизм.  1 §6  Фронт. опрос Презентация 

47-3 Внутренняя политика Екатерины II. 1 §7  Фронт. опрос Презентация 

48-4 Внешняя политика России в XVIII в.(1725-1796). 1 §8  Уст. опрос Презентация 

49-5 Царствование Павла I. 1 §9  Уст. опрос Презентация 
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50-6 Русская культура XVIII в. 1 §10  Уст. опрос Презентация 

 Тема 6. Россия в первой половине XIX в. 8     

51-1 Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII в – 

первой половине XIX в. 

1 §11  Тест Презентация 

52-2 Реформы Александра I. 1 §12 IV Пр. раб. с источ. Презентация 

53-3 Борьба с Наполеоном. 1 §13  Уст. опрос Презентация 

54-4 Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. 

Восстание декабристов. 

1 §14  Тест Презентация 

55-5 Внутренняя политика Николая I. 1 §15  Фронт. опрос Презентация 

56-6 Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. 

Кавказская война. 

1 §16  Уст. опрос Презентация 

57-7 Общественное движение в годы царствования Николая I. 1 §17  Пр. раб. с источ. Презентация 

58-8 Русская культура первой половины XIX в. 1 §18  Уст. опрос Презентация 

 Тема 7. Россия во второй половине XIX в. 7     

59-1 Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. 1 §19  Тест Презентация 

60-2 Социально-экономическое развитие России после Крестьянской 

реформы. 

1 §20 V Уст. опрос Презентация 

61-3 Реформы 60-70-х гг. XIX в. 1 §21  Пр. раб. с источ. Презентация 

62-4 Общество и власть во второй половине 50-х – начале 80-х гг. XIX в. 1 §22-23  Уст. опрос Презентация 

63-5 Внутренняя политика и общественное движение в годы царствования 

Александра III. 

1 §24  Уст. опрос Презентация 

64-6 Внешняя политика во второй половине XIX в. 1 §25  Уст. опрос Презентация 

65-7 Русская культура во второй половине XIX в.  1 §26  Фронт. опрос Презентация 

66-1 Итоговое повторение. 1   Тест  

67-68 Резерв. Для проведения административного мониторинга. 2     
 

 

 

 

 

 


