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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования,  примерной программы и 

авторских программ Н.В. Загладина, А.Н.Сахарова, В.И. Буганова, П.Н.Зырянова. 

 Используется УМК Н.В. Загладина. Учебник. Всеобщая история. 10 класс. А.Н.Сахарова, 

В.И. Буганова. Учебники. История России с древнейших времен до конца XVIIв. 10 класс и 

В.И. Буганова, П.Н.Зырянова. История России. Конец XVII-XIXв. 10 класс, КИМы. 

Цели 

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 преемственности; 

 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. 

Задачи 

 сформировать у учащихся целостное представление о всеобщей истории и 

истории России с древнейших времен до конца XIXв. как закономерных и 

необходимых периодах всемирной истории; 

 осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы, России и мира, показать их общие черты и 

различия; 

 охарактеризовать наиболее яркие личности всеобщей истории и России,  их роль 

в истории и культуре; 

 формировать историческое мышление, под которым подразумевается 

определенный набор мыслительных стратегий, позволяющих учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую 

версию событий, отвечающую данным исторической науки; умение 

анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек 

зрения. 

 

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического образования, 

сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления 

творческой инициативы учителя 



. Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных 

форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся 

о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных 

связей истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство» и «Религиоведение». 

Требования к уровню подготовки учащихся в 10  классе 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• 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; 



• использовать    приобретенные   знания    и    умения    в    практической             

деятельности    и повседневной жизни для: 

• 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; 

• осознания    себя    как    представителя    исторически    сложившегося    

гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 

структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса 

истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

При выполнении творческих работ  формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из 

них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 

том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, 

тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть 



монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися 

могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой 

и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно 

уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Рабочая  программа рассчитана на 68 учебных часов.  

Основным типом урока является комбинированный. Предусмотрены так же другие 

типы уроков: изучение нового материала, повторение и обобщение, проверка ЗУН, 

практическая работа, лабораторная работа, контрольная работа, урок-игра, урок-лекция, 

проблемный, с постановкой познавательных заданий, использование методического 

диалогового обучения. 

При изучении курса проводится 3 вида контроля: 

o текущий - контроль в процессе изучения темы; 

      Формы контроля: тестирование, контрольная работа, понятийный диктант, 

составление таблиц, распределительный диктант, зачет. 

o рубежный - контроль в конце каждого полугодия; 

Формы контроля: тестирование, контрольная работа, понятийный диктант, составление 

таблицы, распределительный диктант, зачет. 

o итоговый - контроль в конце учебного года. 

Формы контроля: тестирование, контрольная работа, понятийный диктант, составление 

таблицы, распределительный диктант, зачет. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения 

их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.   



Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 

общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией 

в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 

изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 

ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 

историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 

изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами 

исторической информации. При этом изучение истории  в 10 классе должно быть 

ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала 

исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих 

убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии рабочей  программы в 10 классе  реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся 

традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабора

торных 

работ 

Кол-во 

практич

еских 

работ 

Кол-во 

контро

льных 

работ 

1 История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные 

концепции исторического развития человечества: 

историко- культурологические (цивилизационные) 

теории, формационная теория, теория модернизации. 

Основные концепции исторического развития 

человечества: историко- культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, 

теория модернизации. 

1    

 

 

2 

Всеобщая история 

Древнейшая история человечества 

Современные научные концепции происхождения 

человека и общества. Природное и социальное в 

человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Расселение древнейшего человечества. 

1    



Формирование рас и языковых семей. Родоплеменные 

отношения 

 

3. 

Цивилизация Древнего мира и Средневековья 

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 цивилизации. 

8  2  

4. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. 

Возникновение религиозной картины мира. 

Философское наследие Древнего Востока. 

    

5. Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная 

политико-правовая  организация и социальная 

структура. Демократия и тирания. Римская империя и 

республика. Римское право. Мифологическая картина 

мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней 

Греции и Рима. 

    

6. 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. 

    

7. Христианская средневековая цивилизация в Европе. 

Складывание западноевропейского и восточно-

европейского регионов цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. 

Особенности социальной этики, отношение к труду и 

собственности, правовой культуры , духовных 

ценностей в католической и православной традициях 

    

8. Становление и развитие сословно-корпоративного 

строя в европейском средневековом обществе. 

Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. 

    

9. Образование централизованных государств в 

Западной Европе. 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 – XVвв. 

Предпосылки модернизации. 

10. Цивилизации Древнего мира и Средневековья.     

 

11. 

Новое время: эпоха модернизации. 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс 

перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу. 
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12. 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. 

    

13. От сословно-представительных монархий к 

абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. 

    

14. Буржуазные революции XVII – XIX вв.     

15. Идеология Просвещения. Конституционализм. 

Становление гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма и анархизма. 

    

16. Технический прогресс с в  Новое время. Развитие 

капиталистических отношений. Промышленный 

переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

    

17. Циклический характер развития рыночной экономики. 

Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. 

    

18. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира в 

XVII – XIX вв. культурное наследие Нового времени. 

    

19. Эволюция системы международных отношений в 

конце XV – середине XIX вв. зарождение 

    



международного права. 

20. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. 

    

21 Новое время: эпоха модернизации.     

22. Древнейшая история человечества. Цивилизации  

Древнего мира и Средневековья. Новое время: эпоха 

модернизации. 

    

 

 

23. 

История России. 

История России – часть всемирной истории. 

Особенности становления и развития российской 

цивилизации. Роль и место России в мировом 

развитии: история и современность. Источники по 

истории Отечества. Народы и древнейшие государства 

на территории  России. Природно-климатические 

факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки 

каменного века. 
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24. 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. 

    

25

-

26 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 

балтийские, угро-финские, тюрко-язычные племена. 

Занятия, общественный строй и верования восточных 

славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение.  

    

 

27. 

Русь в XI - начале  XIIвв. 

Происхождение государственности у восточных 

славян. «Повесть временных лет». Возникновение 

древнерусского государства.  

5    

28. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и 

их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из 

варяг в греки». 

    

29. Походы на Византию. Принятие христианства.     



30. Развитие норм права на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

    

31. Христианская культура и языческие традиции Руси. 

Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние 

Византии. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

    

32. Русские земли и княжества  

в  XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. 

Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. 
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33. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале 

XIII в. Монархии и республики. 

    

34. Православная Церковь и идея единства Русской 

земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской 

Руси. 

    

35. Образование Монгольского государства. Нашествие 

на Русь. Включение русских земель в монгольскую 

систему управления завоеванными землями. Золотая 

Орда. 

    

36. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. 

Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

    

37. Начало возрождения Руси. Внутренние миграции 

населения. Восстановление экономики русских 

земель. Формы землевладения и категории населения. 

    

38. Борьба за политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические 

причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. 

    

39. Великое княжество Московское в системе 

международных отношений. Начало распада Золотой 

Орды. 

    

40. Культурное развитие русских земель и княжеств в 

конце XIII – середине    XV вв. Москва как центр 

развития культуры великорусской народности.  

    

41. Русь в середине IX - середине  XV вв.     



42. Российское государство 

 во второй половине XV –XVII вв. 

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. 
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43. Установление царской власти и ее сакрализация в 

общественном сознании. Складывание идеологии 

самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. 

    

44. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение территории России в XVI 

в. 

    

45 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. 

    

46. Земский собор 1613г. И восстановление 

самодержавия. Первые Романовы. 

    

47. Расширение территории Российского государства в 

XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Участие России в войнах  

XVII в. Юридическое оформление крепостного права. 

Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Развитие новых торговых центров. 

    

48. Социальные движения в России во второй половине 

XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество. 

    

49. Культура народов Российского государства во второй 

половине XV –XVII вв. Усиление светских элементов 

в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской живописи. Начало книгопечатания. Славяно-

греко-латинская академия. Особенности русской 

традиционной (средневековой ) культуры. 

Формирование национального самосознания. 

    



 

50. Россия в XVIII -   середине XIXвв. 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. 

Создание заводской промышленности. Политика 

протекционизма. Новая система государственной 

власти и управления. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. 
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51. Новая система государственной власти и управления. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. 

    

52. Особенности российского абсолютизма. Россия в 

период дворцовых переворотов. Расширение прав и 

привилегий дворянства. 

    

53. Просвещенный абсолютизм законодательное 

оформление сословного строя. Россия в XVIII веке 

    

54. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине 

XIXв. Реформы системы государственного 

управления 

    

55. Рост оппозиционных настроений в обществе. 

Движение декабристов. 

    

56. Оформление российской консервативной идеологии. 

Теория «официальной народности».Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. 

 

    

57. Особенности экономического развития России в XVIII 

- первой половине XIXв. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. 

Изменение социальной структуры российского 

общества. Сохранение крепостничества в условиях 

развертывания модернизации. 

    

58. Превращение России  в мировую державу. Россия в 

войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. 

Разделы Польши. Расширение территории государства 

в XVIII – середине XIXв 

    

59. Участие России в антифранцузских коалициях в 

период революционных и наполеоновских войн. 

    



60. Отечественная война 1812г. И заграничный поход 

русской армии. Россия в Священном союзе. 

    

61. Крымская война.     

62. Культура народов России и ее связи с европейской и 

мировой культурой XVIII - первой половины XIXвв. 

Особенности русского Просвещения. Научно-

техническая мысль и научные экспедиции. Основание 

Академии  наук и Московского университета. Ученые 

общества. Создание системы народного образования. 

Развитие музыкально-театрального искусства. 

Изменение принципов градостроительства. 

    

63. Россия в XVIII – середине XIXвв.     

64. Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х гг. 
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65. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. 

    

66

-

67. 

Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика 

контрреформ. 

    

68. Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

 

    

 Всего: 68 6 19 - 



 

Основное содержание 

(68 часов) 

История как наука (1 ч.) 

История в системе гуманитарных наук.  Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-кулътурологические (цивилизационные) теории, формационная теория,  

теория модернизации . 

Обучающийся должен «иметь представление» о: 

 истории в системе гуманитарных наук. 

Знать: 

 основные концепции исторического развития человечества: историко-

кулътурологические (цивилизационные) теории, формационная теория,  теория 

модернизации . 

Уметь: 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

 показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества (1) 

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. 

Обучающийся должен «иметь представление» о: 

 древнейшей истории человечества. 

Знать: 

 современные научные концепции происхождения человека и общества; 

 понятия «неолитическая революция», «история», «род», «племя», «старейшина», 

«вождь», «палеолит», «мезолит», «неолит», «энеолит». 

Уметь: 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках; 

 показывать последовательность возникновения и развития исторических 

явлений; 

 характеризовать периоды в развитии исторических процессов, масштабных 

событий; 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (8 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. 

Обучающийся должен «иметь представление» о: 

 особенностях развития цивилизаций Древнего мира и Средневековья; 

 возникновении исламской цивилизации; 

 особенностях социальной этики, отношении к труду и собственности, правовой 

культуре, духовных ценностях в католической и православной традициях; 

 культурном и философском наследии европейского Средневековья; 

 традиционном (аграрном) обществе на Западе и Востоке: особенностях 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений; 

 социально-политическом, религиозном, демографическом кризисе европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. 

Знать: 

 даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий 

и процессов; 

 понятия «Средневековье»,  «миф», «империя», «республика», «римское право», 

«полис», «тирания», «демократия», «ислам», «мусульмане», «Коран», 

«цивилизация», «модернизация», «традиционное (аграрное) общество»; 

 место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий. 

 

Уметь: 

 составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

 характеризовать периоды в развитии исторических процессов, масштабных 

событий; 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

 высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

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



 составлять характеристику деятельности исторической личности; 

 излагать суждения о причинно- следственных связях  исторических событий; 

 характеризовать войны по плану, называя причины, участников, основные события, 

итоги и значение. 

Новое время: эпоха модернизации (12 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 

развитая 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- середине XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. 

Обучающийся должен «иметь представление» о: 

 «Новом времени» и модернизации как процессе перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу; 

 Великих географических открытиях и начале европейской колониальной экспансии; 

 возникновении концепции государственного суверенитета; идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма; 

  марксизме и рабочем революционном движении. Национализме и его влиянии на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы; 

 формировании классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурном 

наследии Нового времени; 

 традиционных обществах Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. 

Знать: 

 даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и 

процессов; 



 понятия «Новое время», «индустриальное общество», «экспансия», «капитализм», 

«мануфактура», «эпоха Возрождения (Ренессанс) », «Реформация», «протестантизм», 

«сословно-представительная монархия», «абсолютизм», «буржуазная революция», «эпоха 

Просвещения», «просветители», «конституционализм», «либерализм», «консерватизм», 

«социализм», «анархизм», «марксизм», «национализм», «промышленный переворот»; 

 место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

Уметь: 

 составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

 характеризовать периоды в развитии исторических процессов, масштабных событий; 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

 высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

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

 составлять характеристику деятельности исторической личности; 

 сравнивать эпохи Возрождения и Просвещения, определять в них общее и различия, 

раскрывать, чем объясняются различия; 

 излагать суждения о причинно- следственных связях исторических событий; 

 характеризовать войны и революции по плану, называя причины, повод, участников, 

основные события, итоги и значение. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России - часть всемирной истории (4 ч.) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. Народы и 

древнейшие государства на территории России . 

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. 

Обучающийся должен «иметь представление» о: 

 особенностях становления и развития российской цивилизации. Роли и месте 

России в мировом развитии; 

 природно-климатических факторах и особенностях освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии; 

 Великом переселении народов и его влиянии на формирование праславянского 

этноса. 

Знать: 

 даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и 

процессов; 

 место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 понятия «Великое переселение народов», «праславяне». 

Уметь: 

 характеризовать данный  период в развитии исторических процессов, масштабных 

событий; 



 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 использовать  историческую карту для характеристики политического и экономического 

развития России в данный период истории; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

 высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

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

Русь в IX - начале XII вв. (5 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. 

Обучающийся должен «иметь представление» о: 

 происхождении государственности у восточных славян; 

 начале династии Рюриковичей; 

 христианской культуре и языческих традициях Руси. Контактах с культурами Запада и 

Востока. 

Знать: 

 даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий 

и процессов; 

 место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

понятия «Повесть временных лет», «путь «из варяг в греки», «дань», «погосты», 

«уроки», «полюдье», «князь», «дружина», «вече», «христианство», «усобицы», 

«холоп», «смерд», «огнищанин», «тиун», «закуп», «люди», «рядович», «язычество», 

«династия», «культура».  

Уметь: 

 характеризовать данный  период в развитии исторических процессов, масштабных 

событий; 

 использовать  историческую карту для характеристики политического и 

экономического развития России в данный период истории; 

 составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

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

 характеризовать по плану историческую личность. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.(10 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. 

Обучающийся должен «иметь представление» о: 

 причинах распада Древнерусского государства; 

 нашествии на Русь с Запада и Востока; 

 складывании централизованного государства с центром в Москве; 

 зарождении национального самосознания на Руси; 

 культурном развитии русских земель и княжеств в конце XIII - середине XV вв. 

Влиянии внешних факторов на развитие русской культуры. Формировании 

русского, украинского и белорусского народов. 

Знать: 

 даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий 

и процессов; 

 место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 понятия «политическая раздробленность», «Золотая Орда», «агрессия», «гегемония», 

«автокефальная», «выход», «ярлык», «пайцза», «число», «численники», «баскак», 

«иго». 

Уметь: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 характеризовать данный  период в развитии исторических процессов, масштабных 

событий; 

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

 определять и объяснять(аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку; 

 сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и 

различия; 

 излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

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

людей в истории, смысл и значение важнейших исторических понятий; 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. 

п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

 характеризовать по плану историческую личность. 

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. 

Земской 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. 

Обучающийся должен «иметь представление» о: 

 завершении объединения русских земель и образовании Российского государства; 

 особенностях процесса складывания централизованного государства в России;  

 складывании идеологии самодержавия; 

 причинах и характере Смуты; 

 участии России в войнах в XVII в.; 

 социальных движениях в России во второй половине XVII в.; 

 культуре народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 

Знать: 

 даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий 

и процессов; 

 место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 понятия «самодержавие», «опричнина», «Земский собор», «Боярская дума», 

«вотчина», «поместье», «помещик», «местничество», «кормление», «приказы», 

«крепостничество», «Смута», «интервенция», «парсуна», «Домострой», «церковный 

раскол», «старообрядчество». 

Уметь: 

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

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

 использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития России в данный период истории; 

 характеризовать данный  период в развитии исторических процессов, масштабных 

событий; 

 определять и объяснять(аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку; 



 сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и 

различия; 

 излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

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

людей в истории, смысл и значение важнейших исторических понятий; 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. 

п. составлять описание исторических объектов, памятников; 

 характеризовать по плану историческую личность. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. (14 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 и 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. 

Обучающийся должен «иметь представление» о: 

 Петровских преобразованиях; 

 попытках укрепления абсолютизма в первой половине XIX в.; 

 особенностях экономического развития России в XVIII - первой половине XIX в.; 

 превращении России в мировую державу; 

 культуре народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - 

первой половины XIX вв. Особенностях русского Просвещения. 

Знать: 

 даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных 

событий и процессов; 

 место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 понятия «протекционизм», «меркантилизм», «секуляризация», «империя», 

«дворцовые перевороты», «Просвещенный абсолютизм», «декабристы», 



«теория «официальной народности», «славянофилы», «западники», «военные 

поселения». 

Уметь: 

 составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

 сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и 

различия; 

 излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

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

людей в истории, смысл и значение важнейших исторических понятий; 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 

и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников; 

 определять и объяснять(аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку; 

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

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 характеризовать данный  период в развитии исторических процессов, 

масштабных событий. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. (5 ч.) 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х - 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 

интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Обучающийся должен «иметь представление» о: 

 отмене крепостного права; 

 реформах 1860-х - 1870-х гг.; 

 политике контрреформ. 

Знать: 

 даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и 

процессов; 

 место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 понятия «отрезки», «выкупные платежи», «временнообязанные», «присяжный поверенный», 

«народничество», «террор», «контрреформа», «разночинцы». 

Уметь: 

 характеризовать данный  период в развитии исторических процессов, масштабных 

событий; 

 составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

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

 сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; 

 излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

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

истории, смысл и значение важнейших исторических понятий; 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников; 

 характеризовать по плану историческую личность.



                                                                          ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Нормативные документы 

1. Конституция РФ 

2. Закон «Об образовании» 

3. Конвенция о правах ребенка 

4. Декларация прав ребенка. 

5. Конвенция о правах ребенка. 

6. Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

7. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. 

8. Решение коллегии МОРФ от 28.12.94 № 24/ «О стратегии развития исторического и 

обществоведческого образования в общеобразовательных учреждениях». 

9. Письмо МОРФ от 06.02.95 № 151 /«О гражданском образовании и изучении Конституции 

Российской Федерации». 

10. Письмо МОРФ от 07.04.95 № 385/11 «О повышении правовой культуры и образования 

учащихся в сфере избирательного права и избирательного процесса». 

11. Письмо МОРФ от 15.01.2003 г. № 13-51 08/13 «О гражданском образовании учащихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации» 

12. Общее среднее образование России: Сборник нормативных документов. - М., 1995-2003 

гг. 

13. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. - М.: 

Минобразование России, 2002. - 26 с. 

14. Федеральный компонент государственного стандарта основного и среднего 

(полного) общего образования по истории. 

15. Примерные программы по истории на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного и среднего (полного) общего образования 

Учебно- методическая литература для учителя: 

К.В. Лупиков. Игры на уроках истории. 10-11 кл. М.: «ТИД «Русское слово- РС»,2007. 

Н.С.Кочетов. История России с древнейших времен до конца XVIII в. 10 класс.//Поурочные планы. 

–В.: «Учитель» 2005. 

А.П. Мякишев. История мировых цивилизаций. Тесты: в двух частях- Саратов «Лицей», 2005. 

Б.Н.Серов, М.В. Лескинен. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до 

конца XIX века. 10 класс. М.: ВАко, 2008. 

Н.С.Кочетов. История России. 10 класс. //Методическое обеспечение уроков (лекции, опорные 

конспекты, тесты, схемы). Волгоград «Учитель», 2005. 

И.С.Кузнецов. Постигая историю Отечества. // Учебные материалы по истории России с древности 

до конца XVIIв. – Новосибирск «Издательство Новосибирского университета», 2007. 

http://www.fipi.ru/ 

Учебно- методическая литература для учащихся: 

Учебник. Н.В. Загладин. Всеобщая история. 10 класс. М.: Русское слово,2007. 

Учебник. А.Н.Сахаров, В.И. Буганов. История России с древнейших времен до конца XVIIв. 10 

класс. М.: Просвещение,2006. 

Учебник. В.И. Буганов, П.Н.Зырянов. История России. Конец XVII-XIXв. 10 класс. М.: 

Просвещение,2006. 

http://www.fipi.ru/ 



Календарно-тематическое планирование в 10 классе 

68 часов 

 

№  Тема Кол-

во 

часов 

Тип урока Повторение Учебные 

пособия и 

оборудовани

е 

Межпредметн

ые связи 

1 История как наука 

История в системе 

гуманитарных наук 

Основные концепции 

исторического развития 

человечества: историко- 

культурологические 

(цивилизационные) теории, 

формационная теория, 

теория модернизации. 

1 

1 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

Основные 

исторически

е понятия 

 

 

Р.т., 

хрестоматия 

 

 

Литература  

 

 

 

2 

Всеобщая история 

Древнейшая история 

человечества 

Современные научные 

концепции происхождения 

человека и общества.  

 

 

 

1 

 

 

Комбиниро

ванный 

 

  

 

Карта, 

учебник, 

атлас 

 

 

Обществозна

ние, биология 

3 Природное и социальное в 

человеке и человеческом 

сообществе первобытной 

эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. 

Формирование рас и 

языковых семей. 

Родоплеменные отношения 

1  

 

Комбиниро

ванный 

 

  

 

Карта, 

учебник, 

атлас 

 

 

Обществозна

ние, 

биология, 

география 

 

4 

Цивилизация Древнего 

мира и Средневековья 

Архаичные цивилизации. 

Особенности материальной 

культуры. Развитие 

государственности и форм 

 

1 

 

Изучение 

нового 

материала 

  

Карта, 

учебник, 

атлас 

 

Обществозна

ние, право, 

МХК 



социальной организации. 

Мифологическая картина 

мира. Возникновение 

письменности и накопление 

знаний. Цивилизации 

Древнего Востока.  

5 Формирование индо-

буддийской и китайско-

конфуцианской 

цивилизации.Социальные 

нормы и духовные ценности 

в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. 

Возникновение религиозной 

картины мира. Философское 

наследие Древнего Востока. 

 

1 

Применени

е знаний 

Темы №3 Карта, р.т.  

6 Античные цивилизации 

Средиземноморья. 

Полисная политико-

правовая  организация и 

социальная структура. 

Мифологическая картина 

мира и формирование 

научной формы мышления в 

античном обществе. 

 

1 

 

Изучение 

нового 

материала 

 Карта, р.т., 

атлас 

Право , МХК 

7 Демократия и тирания. 

Римская империя и 

республика. Римское право. 

Философское наследие 

Древней Греции и Рима. 

1  

Изучение 

нового 

материала 

 Карта, р.т., 

атлас 

 

6. 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. 

 

1 

 

Изучение 

нового 

материала 

Темы №1-5 Карта, 

учебник, 

хрестоматия 

МХК 



7. Христианская 

средневековая цивилизация 

в Европе. Складывание 

западноевропейского и 

восточно-европейского 

регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное 

и политическое влияние 

Византии. Особенности 

социальной этики, 

отношение к труду и 

собственности, правовой 

культуры , духовных 

ценностей в католической и 

православной традициях 

 

1 

 

 

Комбиниро

ванный 

 

Темы №6 Карта, р.т. Обществозна

ние 

8. Становление и развитие 

сословно-корпоративного 

строя в европейском 

средневековом обществе. 

Феодализм как система 

социальной организации и 

властных отношений. 

 

1 

 

Изучение 

нового 

материала 

 учебник, 

атлас 

 

9. Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе. 

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 – XVвв. Предпосылки 

модернизации.  

 

 

 

1 

Применени

е знаний 

Темы №8 Карта, р.т., 

хрестоматия 

Обществозна

нание 



10. Цивилизации Древнего 

мира и Средневековья. 

 

1 

Повторени

е и 

обобщение 

Темы №6-9 Карта, р.т.,  

 

11. 

Новое время: эпоха 

модернизации. 

Понятие «Новое время». 

Модернизация как процесс 

перехода от традиционного 

(аграрного) к 

индустриальному обществу. 

 

1 

 

Изучение 

нового 

материала 

Темы №10 Хрестоматия  Экономика , 

обществознан

ие 

12. 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. 

 

1 

Применени

е знаний 

 Карта, р.т., 

учебник 

География , 

экономика 

13. От сословно-

представительных монархий 

к абсолютизму – эволюция 

европейской 

государственности. 

Возникновение концепции 

государственного 

суверенитета. 

 

1 

 

 

Комбиниро

ванный 

 

Темы №12 Учебник, 

хрестоматия, 

р.т. 

Право 

14. Буржуазные революции 

XVII – XIX вв. 

 

1 

 

Изучение 

нового 

материала 

 Карта, р.т., 

учебник 

 

15. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. 

Становление гражданского 

 Применени

е знаний и 

Темы №14 Карта, р.т., 

учебник 

Право 



общества. Возникновение 

идеологических доктрин 

либерализма, 

консерватизма, социализма 

и анархизма. 

1 умений 

16. Технический прогресс с в  

Новое время. Развитие 

капиталистических 

отношений. 

Промышленный переворот. 

Капитализм свободной 

конкуренции. 

 

1 

 

 

Комбиниро

ванный 

 

Темы №15  р.т., 

учебник 

Экономика  

17. Циклический характер 

развития рыночной 

экономики. Классовая 

социальная структура 

общества в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных 

групп в индустриальном 

обществе. 

 

1 

 

Изучение 

нового 

материала 

Темы №16 Учебник, 

хрестоматия 

Экономика  

18. Мировосприятие человека 

индустриального общества. 

Формирование 

классической научной 

картины мира в XVII – XIX 

вв. культурное наследие 

Нового времени. 

 

1 

Применени

е знаний 

 р.т., 

хрестоматия, 

учебник 

МХК 

19. Эволюция системы 

международных отношений 

в конце XV – середине XIX 

вв. зарождение 

международного права. 

 

1 

Применени

е знаний 

Темы 

№17,18 

Карта, р.т., 

атлас 

Право 

20. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества 

Востока в условиях 

европейской колониальной 

экспансии. 

 

1 

 

 

Комбиниро

ванный 

 

Темы №19 Карта, 

учебник 

Обществозна

ние 

21 Новое время: эпоха 

модернизации. 

 

1 

Повторени

е и 

обобщение 

Темы №11-

20 

р.т., 

хрестоматия, 

карта 

Экономика 



22. Древнейшая история 

человечества. Цивилизации  

Древнего мира и 

Средневековья. Новое 

время: эпоха модернизации. 

 

1 

Проверка 

знаний и 

умений 

Темы №3-21   

 

 

23. 

История России. 

История России – часть 

всемирной истории. 

Особенности становления и 

развития российской 

цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: 

история и современность. 

Источники по истории 

Отечества. Народы и 

древнейшие государства на 

территории  России. 

Природно-климатические 

факторы и особенности 

освоения территории 

Восточной Европы и Севера 

Евразии. Стоянки 

каменного века. 

 

1 

 

Изучение 

нового 

материала 

 р.т., 

хрестоматия, 

карта, 

учебник 

Экономика, 

география, 

обществознан

ие 

24. 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. 

 

1  

 

Комбиниро

ванный 

 

Темы №23 Карта, р.т. География, 

экоомика 

25

-

26 

Восточнославянские 

племенные союзы и их 

соседи: балтийские, угро-

финские, тюрко-язычные 

племена. Занятия, 

2 Применени

е знаний 

Темы 

№23,24 

Карта, 

учебник, 

хрестоматия, 

р.т. 

Экономика, 

право 



общественный строй и 

верования восточных 

славян. Усиление роли 

племенных вождей, 

имущественное расслоение.  

 

27. 

Русь в XI - начале  XIIвв. 

Происхождение 

государственности у 

восточных славян. «Повесть 

временных лет». 

Возникновение 

древнерусского государства.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Темы №25-

25 

Карта, 

учебник, р.т. 

Право  

28. Новгород. Происхождение 

слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. 

Дань и подданство. Князья и 

их дружины. Вечевые 

порядки. Торговый путь «из 

варяг в греки». 

2 Применени

е знаний 

 Карта, 

хрестоматия, 

р.т. 

Обществозна

ние 

29. Походы на Византию. 

Принятие христианства. 

1  

 

Комбиниро

ванный 

 

Темы 

№27,28 

Карта,  р.т. МХК 

30. Развитие норм права на 

Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

1 Применени

е знаний 

 Карта, 

хрестоматия 

Право  

31. Христианская культура и 

языческие традиции Руси. 

Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние 

Византии. Культура 

Древней Руси как один из 

факторов образования 

древнерусской народности. 

1 Применени

е знаний 

Темы 

№29,30 

учебник, 

хрестоматия, 

р.т. 

МХК 

32. Русские земли и 

княжества  

в  XII – середине XV вв. 

Причины распада 

1 Изучение 

нового 

материала 

 Карта, 

учебник, р.т. 

Экономика, 

право 



Древнерусского 

государства. Усиление 

экономической и 

политической 

самостоятельности русских 

земель. 

33. Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII – 

начале XIII в. Монархии и 

республики. 

1 Применени

е знаний 

Темы №32 Карта, 

учебник 

 

34. Православная Церковь и 

идея единства Русской 

земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры 

домонгольской Руси. 

1  

 

Комбиниро

ванный 

 

Темы №33 Карта, 

учебник, р.т. 

МХК 

35. Образование Монгольского 

государства. Нашествие на 

Русь. Включение русских 

земель в монгольскую 

систему управления 

завоеванными землями. 

Золотая Орда. 

1 Применени

е знаний 

 Карта, 

учебник, 

хрестоматия, 

р.т. 

 

36. Экспансия с Запада. Борьба 

с крестоносной агрессией. 

Русские земли в составе 

Великого княжества 

Литовского. 

1 Изучение 

нового 

материала 

 Карта, 

учебник, р.т. 

Политология  

37. Начало возрождения Руси. 

Внутренние миграции 

населения. Восстановление 

экономики русских земель. 

Формы землевладения и 

категории населения. 

1 Применени

е знаний 

Темы 

№35,36 

Карта, 

учебник 

Экономика 

38. Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-

Восточной Руси. 

Политические, социальные, 

экономические и 

территориально-

географические причины 

превращения Москвы в 

1  

 

Комбиниро

ванный 

 

Темы №37 Карта, 

учебник,  

р.т. 

География, 

экономика, 

политология, 

социология 



центр объединения русских 

земель. 

39. Великое княжество 

Московское в системе 

международных отношений. 

Начало распада Золотой 

Орды. 

1  

 

Комбиниро

ванный 

 

Темы №38 Карта, 

учебник 

Право  

40. Культурное развитие 

русских земель и княжеств в 

конце XIII – середине    XV 

вв. Москва как центр 

развития культуры 

великорусской народности.  

1 Применени

е знаний 

Темы №23-

40 

Карта, 

учебник, 

хрестоматия, 

р.т. 

МХК 

41. Русь в середине IX - 

середине  XV вв. 

1 Повторени

е и 

обобщение. 

Проверка 

ЗУН 

Темы №23-

40 

  

42. Российское государство 

 во второй половине XV –

XVII вв. 

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. 

1 Изучение 

нового 

материала 

 Карта, 

учебник,  

р.т. 

политология, 

социология, 

право 

43. Установление царской 

власти и ее сакрализация в 

общественном сознании. 

Складывание идеологии 

самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Создание 

органов сословно-

1 Применени

е знаний 

 Карта,   р.т., 

хрестоматия, 

энциклопеди

я 

политология 



представительной 

монархии. 

44. Развитие поместной 

системы. Установление 

крепостного права. 

Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение 

территории России в XVI в. 

1  

 

Комбиниро

ванный 

 

Темы № 

42,43 

Карта, 

учебник 

Право, 

экономика 

45 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. 

1 Применени

е знаний 

Темы № 44 Карта, 

учебник,   

р.т., 

хрестоматия, 

Экономика 

46. Земский собор 1613г. И 

восстановление 

самодержавия. Первые 

Романовы. 

1  

 

Комбиниро

ванный 

 

Темы № 45  Рабочая 

тетрадь 

Право 

47. Расширение территории 

Российского государства в 

XVII в. Вхождение 

Левобережной Украины в 

состав России. Освоение 

Сибири. Участие России в 

войнах  XVII в. 

Юридическое оформление 

крепостного права. Новые 

явления в экономике: 

начало складывания 

всероссийского рынка, 

образование мануфактур. 

Развитие новых торговых 

центров. 

1  

 

Комбиниро

ванный 

 

Темы № 46 Карта, 

учебник,  

р.т. 

Политология  

48. Социальные движения в 

России во второй половине 

1 Изучение 

нового 

 Карта, 

учебник,   

Социология, 



XVII в. Церковный раскол и 

его значение. 

Старообрядчество. 

материала р.т., 

хрестоматия, 

 

МХК 

49. Культура народов 

Российского государства во 

второй половине XV –XVII 

вв. Усиление светских 

элементов в русской 

культуре. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской 

живописи. Начало 

книгопечатания. Славяно-

греко-латинская академия. 

Особенности русской 

традиционной 

(средневековой ) культуры. 

Формирование 

национального 

самосознания. 

 

1 Применени

е знаний 

Темы № 

47,48 

хрестоматия, 

энциклопеди

я, учебник  

МХК 

50. Россия в XVIII -   середине 

XIXвв. 

Петровские преобразования. 

Реформы армии и флота. 

Создание заводской 

промышленности. Политика 

протекционизма 

Новая система 

государственной власти и 

управления. 

Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в 

господствующее сословие. 

. 

1 Изучение 

нового 

материала 

 Карта, 

учебник,   

р.т.,  

 

экономика, 

политология 

 

51. Новая система 

государственной власти и 

управления. 

Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в 

господствующее сословие. 

1 Применени

е знаний 

Темы № 50 Карта, 

учебник,   

хрестоматия 

 

Политология  

52. Особенности российского 1  Темы № 51 учебник,   Право, 



абсолютизма. Россия в 

период дворцовых 

переворотов. Расширение 

прав и привилегий 

дворянства. 

 

Комбиниро

ванный 

 

р.т., 

хрестоматия, 

 

политология 

53. Просвещенный абсолютизм 

законодательное 

оформление сословного 

строя. Россия в XVIII веке 

1  

 

Комбиниро

ванный 

 

Темы № 52 учебник,   

р.т.,  

 

Право  

54. Попытки укрепления 

абсолютизма в первой 

половине XIXв. Реформы 

системы государственного 

управления 

1 Изучение 

нового 

материала 

Темы № 53 Карта, 

учебник,   

р.т. 

 

Политология  

55. Рост оппозиционных 

настроений в обществе. 

Движение декабристов. 

1 Применени

е знаний 

Темы № 54 учебник,   

р.т.  

 

 

56. Оформление российской 

консервативной идеологии. 

Теория «официальной 

народности». 

Славянофилы и западники. 

Русский утопический 

социализм. 

 

1  

 

Комбиниро

ванный 

 

Темы № 55 учебник,    

хрестоматия 

 

Политология  

 

57. Особенности 

экономического развития 

России в XVIII - первой 

половине XIXв. Развитие 

капиталистических 

отношений. Начало 

промышленного 

переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. 

Изменение социальной 

структуры российского 

общества. Сохранение 

крепостничества в условиях 

развертывания 

1 Изучение 

нового 

материала 

 учебник,   

р.т., 

хрестоматия, 

 

Экономика 



модернизации. 

58. Превращение России  в 

мировую державу. Россия в 

войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы 

Польши. Расширение 

территории государства в 

XVIII – середине XIXв 

1 Применени

е знаний 

 Карта, 

учебник,    

хрестоматия, 

 

Политология  

 

59. Участие России в 

антифранцузских коалициях 

в период революционных и 

наполеоновских войн. 

1  

 

Комбиниро

ванный 

 

Темы № 56-

58 

Карта, 

учебник,   

р.т. 

 

Политология  

 

60. Отечественная война 1812г. 

И заграничный поход 

русской армии. Россия в 

Священном союзе. 

1 Изучение 

нового 

материала 

 Карта, 

учебник 

Политология  

 

61. Крымская война. 1 Изучение 

нового 

материала 

 

Темы № 

59,60 

Карта, 

учебник,   

р.т. 

 

Политология  

 

62. Культура народов России и 

ее связи с европейской и 

мировой культурой XVIII - 

первой половины XIXвв. 

Особенности русского 

Просвещения. Научно-

техническая мысль и 

научные экспедиции. 

Основание Академии  наук 

и Московского 

университета. Ученые 

общества. Создание 

системы народного 

образования. Развитие 

музыкально-театрального 

искусства. Изменение 

принципов 

градостроительства. 

1 Применени

е знаний 

Темы № 42-

61 

 р.т., 

хрестоматия, 

энциклопеди

я, учебник 

 

МХК 

63. Россия в XVIII – середине 1 Проверка Темы № 42-   



XIXвв. ЗУН 61 

64. Россия во второй половине 

XIX – начале XX вв. 

Отмена крепостного права. 

Реформы 1860-1870-х гг. 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Темы № 62 учебник,   

р.т.,  

 

право 

65. Самодержавие и сословный 

строй в условиях 

модернизационных 

процессов. 

1  

 

Комбиниро

ванный 

 

Темы № 64 Карта, 

учебник 

Экономика 

66

-

67. 

Выступления разночинной 

интеллигенции. 

Народничество. 

Политический террор. 

Политика контрреформ. 

2 Изучение 

нового 

материала 

 

Темы № 

65,66,67 

 

учебник,   

р.т., 

хрестоматия 

 

Политология  

 

68. Россия во второй половине 

XIX – начале XX вв. 

 

1 Проверка 

ЗУН 

 

Темы № 

65,66,67 

  



 


