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Пояснительная записка 

1.Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов, для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

4.Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего полного образования»; 

5.Примерная программа основного общего образования по истории (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года , регистрационный № 1999 ; 

7.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный от 31. 03. 2014 

№ 253; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 № 

576 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный от 31. 03. 2014 № 253» 

 9. Приказ ОУ № 53\4 от 31.08.2018 «Об утверждении  основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, среднего общего 

образования (9-11 классы)». 

10.Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 



обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

11.Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 

Сведения об авторской программе, на основании которой разработана рабочая программа. 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторскими программами по 

истории: 

1.Уколова В.И., Ревякина А.В., Несмелова М.Л. «Всеобщая история. 10 класс». - М.: 

Просвещение, 2012. 

 2.Сахаров А.Н., А.Н.Боханов, С.И.Козленко «История России с древнейших времен до 

конца XIX века».-М.:Просвещение, 2012.программы  соответствуют  федеральному 

компоненту Государственного образовательного стандарта по истории среднего общего  

образования 2004г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели обучения: 

   •   воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам   общественной жизни; 

   • формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 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 обучения: 

-   овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации ; 

- овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной.  

- познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути человечества;  

- вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом 

и настоящем;  



- развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приѐмами исторического анализа, применять исторические знания 

при рассмотрении современных событий;  

- развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов. 

 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы. 

Выбор данных программ обусловлен тем, что они соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта среднего  общего образования  

по истории. Программы составлены так, что материал на каждом уроке способствует 

закреплению, систематизации, углублению имеющихся знаний у учащихся  об 

историческом развитии человечества, о человеке в истории. В связи с этим внимание 

уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. Содержание программы  

позволяет  формировать у учащихся навыки работы с текстом, умения выделять ключевые 

компетенции, моральные нормы поведения в обществе, дает представления о ценностях 

современного общества. 

    Авторские   программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дают распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, особенностей возрастных 

особенностей учащихся.   

   Программы  позволяют варьировать изучаемым материалом исходя из потребностей 

учащихся и  соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

стандарта и обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

по истории среднего общего образования на базовом уровне. 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование. 

Так как авторская программа рассчитана на 68 часов, а рабочая на 70 (35 учебных недель) 

то добавлено 2 часа: 1 час на проведение промежуточной аттестации в форме 

«Историческое сочинение», 1 час на повторительно-обобщающий урок по теме «Россия и 

мир в эпоху становления и развития индустриального общества». 

Место и роль истории в овладении учащимися требований к уровню подготовки в 

соответствии с ФГОС. 

 Историческое образование на ступени среднего 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 обучающихся 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.  

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории.  

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».  

Данная рабочая программа предполагает поэтапное изучение данных курсов: вначале 

Всеобщая история, затем история России.   

История России – Существенных изменений в содержании учебного материала – нет. 

Учитывая существенное сокращение часов, меняется подход к преподаванию истории в 

старших классах: больше внимания уделяется проблемному преподаванию, выявлению 

особенностей политического, социально-экономического и культурного развития России. 

       Всеобщая история: В курсе Всеобщей истории доминирует цивилизационный  подход 

и проблемно-хронологический принцип  в построении курса истории. Существенно 

поменялась расстановка акцентов в некоторых темах. При изучении древней и 

средневековой истории акцент перенесен на изучение истории цивилизаций, как особых 

социокультурных  

систем, отражающих специфику духовных традиций, нравственных установок, моделей 

экономического и правового поведения человека.  

Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа.  

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 70 часов для 

обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая 

история 30 часов, История России 40 часов. 

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения. 

Для реализации программы планируется использование уроков: 



- урок изучения нового материала; 

- урок  повторения; 

- комбинированный урок; 

- повторительно-обобщающий урок; 

- урок-диспут.  

Традиционные  комбинированные уроки, включающие в себя: рассказ учителя и учащихся 

с применением справочного материала исторических карт, тематических и обобщающих 

таблиц, составление опорного конспекта в рабочей тетради, работу с документами, анализ 

иллюстраций учебника, эвристической беседы, мозговой штурм, беседы и диалога с 

учащимися; 

элементы самопроверки и тестовой проверки домашнего задания; 

выполнение творческих заданий: написание сообщений, рефератов,  

работа с энциклопедиями, справочной литературой.  

Технологии обучения:  

   Технология личностно-ориентированного образования (использование  методов  

учебных  проектов и исследовательской деятельности в малых группах, реализующие 

деятельностный  подход в обучении; научный метод познания и обучение) 

    Технология проблемного обучения и воспитания - это создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению с целью: интеллектуального и творческого развития учащихся, а также 

овладения ими знаниями, навыками, умениями и способами познания. 

    Технология эффективной речевой деятельности (направлена на активизацию устной 

речевой деятельности учащихся на уроке-дифференцированная работа с разными видами 

текстов;  использование разнообразных видов речевой деятельности учителя и ученика. 

     Здоровьесберегающие технологии (охрана и укрепление здоровья учащихся,  через 

создание оптимальных моделей планирования образовательного процесса, основанных на 

пропорциональном сочетании учебной нагрузки и различных видов отдыха, в том числе, 

активных его форм, формирование в сознании учащихся ценностей здорового образа 

жизни). 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию; работать с документами. 

 Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически 

рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между 

настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и 



экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать 

произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своѐ 

собственное мнение. 

 Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и 

принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку 

зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать 

графики диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей 

организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; 

устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь 

разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в 

команде; вступать в проект. Таким образом, в целях последовательного формирования 

ключевых учебных компетенций и активизации познавательной деятельности учащихся 

используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, частично–

поисковый, метод  проблемного изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, 

методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по 

осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению 

знаний на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, 

умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы 

формирования поведения, методы формирования чувств. 

 

 Виды и формы контроля. 

- текущий  контроль – индивидуальные карточки, 

                                          диктанты (используется текст с ошибками), 

                     анализ схем, таблиц, 

                                          фронтальный устный опрос, 

                                          понятийные диктанты, 

                                          тематические тесты по изученному блоку; 

- промежуточный  контроль–историческое сочинение. 

 

 



Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ.  (1ч.). Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции 

исторического познания. Предмет исторической науки, особенности исторического факта. 

Понятие «всеобщая история». 

ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.(1ч.). 

История в системе гуманитарных наук. Источниковедение и историография, 

вспомогательные исторические дисциплины. Периодизация истории, историческая 

хронология. Предыстория Понятия «предыстория человечества» и «первобытное об-

щество». Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. 

Появление человека современного типа.Взаимосвязь процессов антропогенеза и 

социогенеза. Первичные формы социального объединения. Присваивающее и 

производящее хозяйства. Неолитическая революция. 

ДРЕВНИЙМИР(6ч.). 

Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие человека и 

природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний 

Египет. Древняя Индия, Древний Китай. Восточная деспотия. Власть и общество, 

положение подданных. Доминирование традиции в жизни древневосточных обществ. 

Складывание первых мировых империй. Значение цивилизаций Древнего Востока и их 

культурного наследия для последующих эпох и мировой культуры. Понятие 

«античность». Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место 

аристократии в обществах архаической Греции. Греческие полисы в международных 

отношениях Древнего мира. Походы Александра Македонского, образование им мировой 

державы. Древний Рим Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как 

часть античной цивилизации. Ранний Рим. Патриции и плебеи. Римская гражданская 

община и ранняя республика. Пунические войны. Падение Западной Римской империи.  

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ(6ч.). 

Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. 

Хронологические рамки и основные типологические характеристики Средневековья для 

Запада и Востока. Западноевропейское Средневековье Периодизация 

западноевропейского Средневековья. Материальная культура западноевропейского 

Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное землевладение и 

система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер общества. Рыцарство, 

рыцарская культура. Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. 

Католицизм и православие. Папство и светская власть. Международные отношения в 

Средние века. «Христианский мир» Средневековья как основание для формирования 



будущей европейской идентичности. Средневековый город. Городская средневековая 

культура. Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая 

система в истории. Византийское Средневековье Начало византийской цивилизации. 

Культура Византии. Византийская «картина мира». Понятие «Возрождение». Отношение 

Возрождения к Средневековью. Италия — родина Возрождения. Возрождение античного 

наследия.  

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ПУТИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ (15 ч.) 

  Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских 

стран в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. 

Нехватка золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских 

путешествий. Роль Португалии и Испании в истории Великих географических открытий. 

Открытие Америки. Христофор Колумб.  

«Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная 

и трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне. Огораживания в 

Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производств.Начало и предпосылки 

промышленной революции в Великобритании. Технический переворот в 

промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная индустрия. 

Завершение промышленной революции. Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем 

базовых отраслей промышленности. Новая техническая революция. Религиозные 

противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической церкви, критика 

в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о спасении верой. 

Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о 

Божественном предопределении. Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература 

романтизма.  

КАРТА МИРА К КОНЦУ 19 ВЕКА (1ч.) 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ (4 ч) 

Происхождение славян их соседи и враги.  Общеславянский европейский поток. Место 

предков славян среди индоевропейцев. Дискуссия в исторической науке о прародине 

славян. Первые нашествия: борьба славян с кочевыми племенами. Греческие колонии и 

скифы. Другие народы нашей страны в глубокой древности. Великое переселение народов 

и Восточная Европа. Анты — первое восточнославянское государство. Славянский вождь 

Кий. Славяне на берегах реки Волхов. Борьба с аварами и хазарами. Религия восточных 

славян. Языческие праздники и обряды восточных славян. 



      Восточнославянские племена в VIII—IX вв (1 час). Развитие хозяйства. Ремесла. 

Города. Торговля. Путь «из варяг в греки». Складывание племенных союзов. Правление 

княгини Ольги. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение княгини 

Ольги. 

      Правление Святослава. Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». 

Временное отступление христианства. Подавление племенного сепаратизма. Поход на 

Восток. Борьба за выход в Каспийское море, удар по Хазарии. Укрепление на Таманском 

полуострове. Перенесение завоеваний на Нижнее Подунавье и Балканы. Русско-

византийское соперничество в конце 60-х — начале 70-х гг. Х в. Дипломатическая и 

военная дуэль: Иоанн Цимисхий — Святослав. Борьба за восточных и европейских 

союзников. Поражение Святослава. Русь на завоеванных рубежах. 

        Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославовича. Продолжение 

восточной и балканской политики Святослава. 

 Дипломатическая борьба вокруг Крещения. Очаги христианства в языческом мире. 

Русь — страна двоеверия. Историческое значение Крещения Руси. Появление на Руси 

духовенства — мощной социально-экономической, духовной, культурной силы. 

      Оборона Руси от печенегов. Система укреплений. Богатырские заставы. Внутренние 

реформы. Личность Владимира Святославовича. 

ОТ РУСИ К РОССИИ (11 час). 

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

Противоборство Ярослава Владимировича Мудрого с соперниками. Разделение державы 

между Ярославом и Мстиславом. Личность Мстислава, князя-воина. Смерть Мстислава и 

конец междоусобицы. Объединение Руси в единое государство.Расцвет Руси при 

Ярославе Мудром. Развитие хозяйства страны. 

 Династические связи Ярославова дома. Успехи в борьбе с кочевниками. Разгром 

печенегов в 1036 г. 

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

письменной культуры. 

Русское общество в XI в. Государственное управление. Возникновение феодальной 

земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия. Города. Торговля. 

Церковь. Монастыри. 

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

Восстание в Русской земле в 1068 г.  

«Правда» Ярославичей — новый свод законов.Новая усобица на Руси между сыновьями и 

внуками Ярослава. Признаки распада Древнерусского государства. Соперничество 



феодальных кланов. Киевское княжество. Чернигово-Северское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Новгородская земля. Северо-Восточная Русь в XII — начале XIII в. 

Владимиро-Суздальская земля. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. 

      Культура Руси X — начала XIII в. Условия и процесс зарождения культуры Руси. 

Письменность. Грамотность. Школа. Летописание. «Повесть временных лет». Летописец 

Нестор. 

      Натиск с северо-запада. Александр Ярославич Невский. Невская 

битва. Противостояние Орде. Золотая Орда. Территория, социально-экономический строй, 

государственная власть, религия, личность хана Узбека. Народы, входившие в состав 

Золотой Орды. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Успехи в борьбе с 

Тверью, Рязанью, Литвой. Митрополит Алексий и московские бояре. Отражение 

ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского. Сергий Радонежский. Мамай. Поход 

русского войска на Казань. Сражение на Пьяне (1377 г.) и Воже (1378 г.). Полководец 

князь Владимир Серпуховской. Битва на Куликовом поле (1380 г.), ее отражение в 

летописях, повестях, сказаниях, миниатюрах, иностранных источниках. В борьбе за 

единство и независимость Противостояние Орде. Золотая Орда.  

РОССИЯ В 17 СТОЛЕТИИ (7ч) 

  Россия в XVI веке .Россия при Иване Грозном. Личность Елены Глинской — регентши 

русского трона. Иван IV Грозный — первый царь всея Руси. Политика Избранной рады. 

Реформы. Царь и его соратники — Алексей Адашев, Андрей Курбский, протопоп 

Сильвестр и др. Митрополит Макарий. Расправы с вольнодумцами (Феодосий Косой, 

Башкин, Артемий и др.). Внешняя политика — взятие Казанского и Астраханского ханств. 

Башкирия и Ногайская орда. Начало присоединения Сибири — поход Ермака. Нерусские 

народы в составе России. 

      Опричнина. Ливонская война. Измена А. Курбского. Набеги крымцев. «Засечная 

черта». Полководец Иван Воротынский. Сожжение Москвы (1571 г.). Молодинская битва 

1572 г. — разгром Девлет-Гирея.  Иван Грозный, его сторонники и противники. Опричные 

казни и погромы. Народные бедствия. Хозяйственное разорение, положение крестьян, 

холопов, посадских людей. Побеги, восстания. Иван Грозный и его время в российской 

историографии. Дискуссия о характере опричнины. 

      Правление Федора Ивановича. Гибель царевича Дмитрия в Угличе. Крепостнические 

законы (заповедные годы, урочные лета). Кончина Федора Ивановича, воцарение Бориса 

Годунова. Личность Годунова. Борьба с Романовыми и Шуйскими. Интриги бояр. 

      Культура и быт конца XV—XVI в. Общерусские культурные традиции. Фольклор. 

Просвещение. Научные знания. Литература. Летописные своды, повести и сказания. 



Публицистика — царь Иван Грозный и его оппонент А. Курбский. Пересветов, Ермолай-

Еразм, Зиновий Отенский и др. Историческая и политическая мысль. Архитектура. 

Подъем строительного дела. Московский Кремль, храмы. Живопись — московская и 

новгородская школы, строгановское письмо. Прикладное искусство. Городская и сельская 

жизнь — труд и быт. 

 Смутное время. Борис Годунов. Хозяйство и сословия. Рост населения в городах и 

селениях, «росчисти» и «починки», промыслы и торговля. Новые явления в сельском 

хозяйстве и промышленности. Появление мануфактур, наемного труда.    Социальные 

протесты. Народы России в XVII в.  «Бунташный век». Московские восстания: 1648 г. 

(Соляной бунт), 1662 г. (Медный бунт). Восстания в других районах России. Крестьянское 

восстание во главе со С. Т. Разиным. Личность С. Т. Разина. 

      Внешняя политика России. Русско-польская (Смоленская) война 1632—1634 гг. 

Русско-польская война 1654—1667 гг. Русско-турецкая война. Чигиринские походы. 

«Вечный мир» России с Польшей. Присоединение Сибири. Нерусские народы России. 

   Россия накануне преобразований.    Правление Федора Алексеевича и Софьи 

Алексеевны. Реформы при царе Федоре Алексеевиче. Восстание 1682 г. в Москве. 

Софья — регентша. Князь Василий Голицын. Внешняя политика Софьи. Падение 

Софьи.  Культура и быт. 

РОССИЯ В 18 СТОЛЕТИИ ( 8 ч) 

 Эпоха Петра Первого .Петр и его «кумпания». Потешные игры и серьезные дела. 

Азовские походы. Великое посольство Петра I в Западную Европу. Первые петровские 

нововведения 1699—1700 гг.  Северная война и преобразования. Начало Северной войны. 

Нарвская баталия. Новые преобразования и первые победы. Полтавская битва. Влияние 

победы под Полтавой на дальнейший ход Северной войны. Прутский поход. Гангут. 

Провозглашение Петра I императором. Россия — империя. 

      Реформы Петра Великого. Петровские указы, охватывающие хозяйственную жизнь 

страны. Изменения в сословиях. Реформы государственного управления. 

      Конец Северной войны. Ништадтский мир. Кончина Петра I. Личность Петра 

Великого. Российская историография об эпохе Петра и ее влиянии на дальнейший ход 

истории страны. 

      Эпоха дворцовых переворотов. Войны с Крымом, Турцией, Швецией. Миних и Ласси. 

Россия в Семилетней войне. С. Ф. Апраксин, П. С. Салтыков, П. А. Румянцев и 

А. В. Суворов. Император Петр III Федорович. 

      Расцвет дворянской империи в годы правления Екатерины II .Петр III Федорович и 

дворцовый переворот в июне 1762 г. Воцарение Екатерины II. Фавориты и политики. 



Братья Орловы, Г. А. Потемкин и др. Развитие хозяйства. Мануфактура. 

Капиталистический уклад. Либеральный курс. Уложенная комиссия 1767—1768 гг., 

«Наказ» Екатерины II. Полемика в журналах. Русское просвещение. Н. И. Новиков, 

Д. И. Фонвизин и др. Проявление оппозиционной мысли. А. Н. Радищев и начало 

революционного направления в общественной жизни. Радищевцы. Реакция после 

Пугачевского восстания в России и революция во Франции. 

      Народные движения. Русская церковь в XVIII в. Начало синодального периода в 

истории Русской православной церкви. Сторонники и противники Петра Великого в 

Русской православной церкви. Феофан Прокопович. Преследование вольнодумцев, 

старообрядцев, сектантов. Секуляризация церковных владений. Превращение духовенства 

в привилегированное сословие. 

      Хозяйственное развитие России в XVIII в. Сословия и социальные группы. Город и 

промышленность. Сельское хозяйство. Крестьяне и дворяне. Торговля. Народы России. 

      Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в. Просвещение. Академия наук. Первая 

печатная газета. Московский университет. Наука. М. В. Ломоносов. Общественно-

политическая мысль. Фольклор. Литература. Архитектура. Скульптура. Живопись. Театр. 

РОССИЯ В 19 СТОЛЕТИИ (10ч.) 

  Россия в первой четверти XIX в. Страна и народы. Языки и религии. Города и села. 

Сословия и классы. Крепостные и свободные. Казаки. Малочисленные народы Севера и 

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

вольнонаемный труд в промышленности. 

      Павел I на троне. Павел I и екатерининская Россия. Мероприятия Павла. Переворот 

1801 г. 

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

консервативных сил. М. М. Сперанский. 

      Внешняя политика России в начале XIX в. Присоединение Закавказья. Войны с 

Францией, Турцией и Швецией. 

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

господство. Тильзитский мир и 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 включении мира. Отступление Наполеона 

из Москвы и гибель его армии. Разруха и жертвы в результате войны. Значение 

Отечественной войны для консолидации русской нации и сближения с ней других 



народов России. Народный характер войны 1812 г. 

      Заграничный поход русской армии. Взятие Парижа. Венский конгресс. Россия и 

создание Священного союза. 

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

конституции и отмене крепостного права.  Оценки движения декабристов в российской 

исторической науке. 

      А. X. Бенкендорф. Деятельность Третьего отделения, усиление цензурного гнета. 

С. С. Уваров. Теория 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. А. П. Ермолов, имам 

Шамиль.  Русская православная церковь. Положение православной церкви в России. 

Серафим Саровский. Митрополит московский Филарет. Преследование старообрядцев. 

Россия в 60—70-е гг. XIX в.  Историческая необходимость отмены крепостного права. 

Первые шаги на пути к Крестьянской реформе. Деятельность редакционных комиссий. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Основные положения реформы. Историческое значение 

ликвидации крепостнических порядков. 

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

цензурная, образования. Личность Александра II. Авторы реформ. 

      Внешняя политика России в 60—70-е гг. XIX в. Международное положение России 

после Крымской войны. Канцлер А. М. Горчаков и восстановление прав России на 

Черном море. Айгунский и Пекинский договоры с Китаем.  Драма после освобождения. 

Вопрос о конституции в правительстве Александра II. Русский либерализм и движение за 

конституцию. И. И. Петрункевич. Возникновение народничества. Три течения в 

народничестве. П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, М. А. Бакунин. Правительственные репрессии 

и победа террористического направления. Деятельность М. Т. Лорис-Меликова. Проект 

конституции. Семь покушений на царя. Убийство Александра II, организованное 

«Народной волей». Уроки и просчеты движения народников. 

Россия в 1880 — 1890-е гг. Александр III. Первая всеобщая перепись населения. 

Промышленный подъем 90-х гг. и деятельность С. Ю. Витте. Рабочий класс России.  

                                         

 

                                            

                                         

 



 

                                                                Тематический план 

№ Тема  Всего часов  В том числе на: 

уроки  

 

контрольные 

1 Введение  1 1  

2 Истоки формирования человеческой 

цивилизации 

1 1  

3 Древний мир  6 6  

4 Средневековье  6 5 1 

5 Западная Европа на пути к Новому 

времени  

15 15  

6 Карта мира к концу 19 века 1  1 

8 Древняя Русь  4 час 4  

9 От Руси к России 11час. 10 1 

10 Россия в 17 столетии 7час 7  

11 Россия в 18 столетии 8 час  7 1 

12 Россия в 19 столетии  8час  7 1  

14 Промежуточная аттестация 1  1 

15 Повторительно – обобщающий урок 

по теме «История с древнейших 

времен до конца 19 века» 

1 1  

 Всего часов  70 64 6 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны  

знать: 

основные события всемирной истории с древнейших времен до конца 19 века 

понятия «цивилизация», «государство», «культура» 

основные религиозные системы мира 

политическое и культурное наследие разных цивилизаций 

-основные события отечественной истории данного периода 

-даты важнейших событий, периоды значительных событий и процессов 

- причинно - следственные связи исторических событий  

-основные достижения культуры России данного периода  

- новые точки зрения и версии на ход исторического развития страны 



-роль личностей в истории государства 

уметь: 

-составлять хронологические таблицы 

-проводить поиск необходимой информации в различных источниках 

- сравнивать исторические процессы 

анализировать исторические источники 

сопоставлять исторические факты и делать выводы  

самостоятельно работать с дополнительной литературой 

владеть навыками проектной технологии 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

Основная литература: 

1.Сахаров А.А. История России с древнейших времен до конца XYI века.Ч.1: Учебник для 

10 класса образовательных учреждений.—6-е изд.-М.:ООО ТИД «Русское слово - РС», 

2010. 

2. Сахаров А.А., Боханов А.И. История России XYII - XIX века.Ч.2: Учебник для 10 

класса образовательных учреждений.—6-е изд.-М.:ООО ТИД «Русское слово - РС», 2010. 

3.Уколова В.И.Всеобщая история: с древнейших времен до конца XIX века.10 класс:учеб. 

Для общеобоазоват.учреждений:базовый и профил.уровня/В.И.Уколова, А.В.Ревякина; 

под редА.О.Чубарьяна.-5-е изд.-М.:Просвещение,2010. 

Дополнительная литература: 

1.Пчелов Е.П. «История России XIX века».-М., 2011. 

2.Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 классы''. 

Дрофа; М.,2009 

Методические пособия: 

 1. Примерная программа среднего  общего образования на базовом уровне по истории/  

В.И.Уколова, А.В.Ревякина, М.Л.Несмелова.- Программа. Всеобщая история. Новейшая 

история 10 класс,  М.: Просвещение 2010 г. 

2.Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программы общеобразовательных учреждений. История 6-

11 классы.-М.:Просвещение, 2010г. 

3.Примерная программа основного общего образования базового уровня по истории,  

2004. 

4.  Примерные программы по учебным предметам. История - http://standart.edu.ru 

5.Поурочные планы по истории России с древнейших времен до конеца XIX  века . 10 

класс./А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.-  Волгоград,  «Учитель- АСТ», 2010 . 

http://standart.edu.ru/?CatalogId=2625
http://standart.edu.ru/


 

 

 Оценочные средства 

1.ГИА-2013. История: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / Под ред. 

И.А. Артасова. — М.: Издательство «Национальное образование», 2017. — (ЕГЭ-  

2015. ФИПИ-школе) 

2.   ГИА-2016. История: тематические и типовые экзаменационные варианты: 30 

вариантов / Под ред. И.А. Артасова, О.Н. Мельниковой. — М.: Издательство 

«Национальное образование», 2016. — (ГИА-2015.ФИПИ-школе) 

3.    ЕГЭ-2017. История: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / Под ред. А.Б. 

Безбородова. — М.: Издательство «Национальное образование», 2017. — (ЕГЭ-

2013.ФИПИ-школе) 

4.     ЕГЭ-2016. История: типовые экзаменационные варианты: 20 вариантов / А.В. 

Игнатов, В.А. Клоков. — М.: Издательство «Национальное образование», 2017. — (ЕГЭ-

2017.ФИПИ-школе) 

5.     ЕГЭ-2018 История/ ФИПИ авторы - составители: Я.В. Соловьев, Е.А. Гевуркова – М.: 

Астрель, 2018. 

6.     ЕГЭ. История. Тематические тестовые задания/ФИПИ авторы: Гевуркова Е.А., 

Ларина Л.И., Фадеева Д.А.– М.: Экзамен, 2011. 

Медиаресурсы: 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

Материально-техническое обеспечение: 

1.Компьютер. 

2.Телевизор (используется как проектор).   
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                                   Календарно-тематическое планирование 

№ Уроки  Тема  Кол. 

часов 

Планир

уемая 

дата. 

Фактичес

кая дата 

1 Урок № 1 Введение. 1   

 Тема 1 Истоки формирования человеческой цивилизации      

2 Урок № 1 «Предыстория человечества» 1   

 Тема 2 Древний мир (6ч.)      

3 Урок № 1 Особенности государств Древнего Востока 1   

4 Урок № 2 Государства Ближнего Востока, Индия и Китай 

в древности.  

1   

5 Урок № 3  Древняя Греция. От первых государств до 

расцвета полиса.  

1   

6 Урок № 4 Древняя Греция. От полиса к эллинистическому 

миру. Олимпийские игры. 

1   

7 Урок № 5  Древний Рим. От возникновения города до 

падения республики  

1   

8 Урок № 6 Древний Рим. Римская империя. 1   

 Тема 3 Средневековье (6)      

9 Урок № 1 Расцвет и кризис западноевропейского 

христианского мира  

1   

10 Урок № 2 Византийское Средневековье. 1   

11 Урок № 3 Исламский мир в Средние века. 1   

12 Урок № 4 Индия, Китай и Япония в Средние века. 

 

1   

13 Урок № 5 Контрольная работа по теме «Средневековье»  1   

14 Урок № 6 Урок -обобщение Особенности средневековой 

цивилизации   

1   

 Тема 4 Западная Европа на пути к Новому времени (15 )      

15 Урок № 1  Возрождение как культурно-историческая эпоха 

 

1   

16 Урок № 2 Возникновение мирового рынка  1   

17 Урок № 3 Общество и экономика «старого порядка».  1   

18 Урок № 4 Промышленная революция  1   



19 Урок № 5 Индустриальное общество.  1   

20 Урок № 6 Религия и церковь в начале Нового времени.  1   

21 Урок № 7 Наука и общественно-политическая мысль.  

 

1   

22 Урок № 8 Художественная культура.   

 

1   

23 Урок № 9 Государство на Западе и Востоке.  

 

1   

24 Урок № 10 Английские революции XVII в.  1   

25 Урок № 11 Французская революция конца XVIII в 1   

26 Урок № 12 Становление либеральной демократии.   

 

1   

27 Урок № 13 Встреча миров: Запад и Восток в Новое время.   

 

1   

28 Урок № 14 Европейское равновесие. XVII— XVIII вв.  1   

29 Урок № 15 Конфликты и противоречия. XIX в.  1   

 Тема 5.Основные итоги всеобщей истории к концу 19 века (1)      

30 Урок № 1 Карта мира к концу 19 века. Пьер де Кубертен 1   

 Тема 6.Древняя Русь (4)  

31 Урок 1 Восточные славяне в 8-9 вв. Появление 

государства Русь Первые русские князья 

1   

32 Урок 2 Правление Ярослава Мудрого. Русь при 

Ярославичах 

1   

33 Урок 3 Политическая раздробленность на Руси и ее 

последствия 

1   

34 Урок  4 Культура Руси в 10-нач.13 в 1   

  Тема 7. От Руси к России (11)  

35 Урок 1 Монголо-татарское нашествие на Русь 1   

36 Урок 2 Натиск на Русь с севера-запада 1   

37 Урок 3 Возвышение нового русского центра. Собирание 

земель вокруг Москвы 

1   

38 Урок 4 Возвышение нового русского центра. Собирание 

земель 

1   

39 Урок 5 Иван 3 – государь всея Руси 1   



40 Урок 6 Хозяйство, власть, церковь, культура  Руси в 15 

в 

1   

41 Урок 7 Приход к власти Ивана 4. Реформы 1550-х годов 1   

42 Урок 8 Внешняя политика Ивана 4 1   

43 Урок 9-10 Опричнина. Последние годы Грозного царя. 

Россия накануне кризиса 

2   

44 Урок 11 Контрольная работа по теме «От Руси к России» 1   

 Тема 8.Россия в 17 столетии (7)   

45 Урок  1 Начало Смуты. Кризис общества и государства 1   

46 Урок 2 Смутное время в России Спасители Отечества 1   

47 Урок3 Новые черты в жизни России 1   

48 Урок  4 Внутренняя и внешняя политика Алексея 

Михайловича 

1   

49 Урок 5 Народы России ДВ в 17 веке Народы России ДВ 

в 17 веке 

1   

50 Урок 6-7 Культура и быт в 17 веке 2   

 Тема 9. Россия в 18 столетии (8)    

51 Урок 1 Становление личности Петра Внешняя политика 

в эпоху Петра 1 

1   

52 Урок 2 Реформы Петра Великого. Оценка его 

деятельности. 

1   

53 Урок  3  Эпоха дворцовых переворотов 1   

54 Урок  4 Расцвет дворянской империи. Россия в первые 

годы правления Екатерины 2 

1   

55 Урок 5 Экономика и население России в 18 веке 1   

56 Урок 6 Внешняя политика России во второй половине 

18 века 

1   

57 Урок 7 Культура и быт россиян во второй половине 18 

века 

1   

58 Урок 8 Контрольная работа по теме «  Тревожное 

окончание 18 века» 

1   

 Тема 10.Россия в 19 столетии (10)  

59 Урок 1 Первые годы правления Александра 1 

 

1   



60 Урок 2 Внешняя политика России в начале 19 века. 

Отечественная война 1812 года 

1   

61 Урок  3 Россия после войны. Движение декабристов 1   

62 Урок 4 Внутренняя  политика Николая 1. Общественная 

жизнь России 

1   

63 Урок 5 Внешняя политика Николая 1 Крымская война  1   

64 Урок 6 Реформы Александра 2 1   

65 Урок 7   Россия после отмены крепостного права. Россия 

в годы правления Александра 3 

1   

66 Урок 8 Общественная и духовная жизнь России в 19 

века 

1   

67 Урок 9 Промежуточная аттестация – историческое 

сочинение 

1   

68 Урок 10 Повторительно-обобщающий урок «Россия и 

мир с древнейших времен до конца XIX века» 

1   

 Всего:  70   

 

 

 

 

 

 

 

 


