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Пояснительная записка к учебной программе 
Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта (основного) общего образования. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет минимальный 
набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития, учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 

Федеральный базисный учебный план отводит 70 часов учебного времени (2 часа в неделю)  
на изучение учебного предмета «История» в 10 классе  (базовый уровень).  В том числе:  «История 
России» (с древнейших времен до середины 19 века)  -  в объеме не менее 45 часов, «Всеобщая 
история» (с древнейших времен до конца 21 века) – в объеме  не менее 25 часов. Данное 
тематическое планирование построено на базе примерной программы среднего (полного) общего 
образования  (базовый уровень)  и Федерального компонента Государственного образовательного 
стандарта по истории. Данный учебный предмет ставит своей целью: закрепить и развить, 
приобретённые в основной школе, знания, умения и навыки по истории; сформировать и 
закрепить новые; содействовать общему социально-гуманитарному развитию старших 
школьников, их образованию и воспитанию. 

Разработана на основе: «Программа курса история России для 10 класса средних 
общеобразовательных учреждений». Авторы: Журавлева О.Н., Пашкова Т.И., Кузин Д.В., Ганелин 
Р.Ш. Под ред. Ганелина Р.Ш. История России. 10 класс Издательство: Вентана-Граф 2017 

Климов О.Ю., Земляницин В.А., Носков В.В., Под ред. Мясникова В.С. Всеобщая история. 
10 класс Издательство: Вентана-Граф 2017 

 
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. 

Содержание программы носит обучающий характер. При проведении уроков используются 
лекции, эвристические беседы, практикумы, работа в группах, учебные проекты, деловые игры, 
практические, самостоятельные и лабораторные работы, письменные проверочные тесты и эссе. 
Итоговый контроль проводиться в форме зачётов, коллоквиумов, письменных тестов, 
практических работ и эссе.    

     
 

 

 



Требования к уровню подготовки 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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-смысловый 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.  

 
Формы контроля (10 класс) 

1. Вводный контроль: Тестовые задания. 

2. Текущий контроль: Зачёты, самостоятельные работы. 

3. Итоговый контроль: Письменные тесты и практические работы. 

4. Итоговый контроль после каждой темы: письменные тесты и эссе. 

5. В конце учебного года: Письменные тесты по всему учебному курсу. 

 
 

Содержание учебной программы 
 

Введение. История как наука  
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, 
теория модернизации. 

 



Раздел I. 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. Формирование рас и языковых семей. 
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Родоплеменные отношения. 

Цивилизации 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 цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 
древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 
Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 
социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 
Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. 
Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной 
традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 
поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского 
общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 
восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 
влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 
культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование 
централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 
наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 
структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 
средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис 
европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

 
Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 
(аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 
Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 
Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 
Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 
государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 
революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 
гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 
социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его 
влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 
рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 
Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» 
модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  
 



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

Эволюция системы международных отношений в конце XV –XIX вв. Зарождение 
международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 
времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 
колониальной экспансии. 

 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 
середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на 
занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 
царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 
страны в древности.1 

 
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 
славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 
племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

 
Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 
Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 
Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 
государства.  

 
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 

половина XIII вв.) 
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 
 

Культура Руси в домонгольское время 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры.  
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 
грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

 
Борьба в внешней агрессией в XIII в. 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 
Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. 
Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 
монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

 
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 

XIII – середина XV вв.) 

1 Изучение тематического блока «Народы и государства на территории нашей страны в древности» возможно и в качестве особого 
учебного модуля в составе  курса «История Древнего мира» (X класс).  
 

                                                 



 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 
ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 
землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 
ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 
жизни. Сергий Радонежский.  

 
Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 
ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-
западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 
органов власти и управления. Судебник 1797 г. Местничество. Традиционный характер 
экономики.  

 
Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 
русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской 
народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 
литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство 
Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ вв. (не менее 72 ч) 

Российское государство в XVI в. 
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки 

централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI 
в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. 
Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной сословно-
представительной монархии. 

 
Русская культура XVI в. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях 
Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 
Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 
«Домострой». 

 
Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 
Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. 
Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 
Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия в первой половине XVII в. 
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 
Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 
Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 
населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания 
всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в. 
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. 
Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание 
С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 
 



Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 
Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 
Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. 
Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение 
присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в. 
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных 

связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. 
Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 
Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.  
Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 

мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская 
битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление 
абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение 
дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия 
наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 
изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских 
преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 

гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 
привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 
России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в. 
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству 
и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения 
второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 
трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 
Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной 
Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное 
искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в. 
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 
Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 
Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие 
русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 
горожан. 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 

внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических 
отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. 

Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский 

союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 
Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 
 



действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер 
войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. 
Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 
1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 
программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 17 декабря 1825 г. Восстание 
Черниговского полка.  

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ 
об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. 
Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. 
П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 
Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская 
война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. 
Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 
литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной 
культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 

1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 
временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 
реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в 
истории России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 
поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. 
«Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». 
Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия  конце XIX в. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 
строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 
строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 
общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-
Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 
К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная 
политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. 
М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации 
народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. 
Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 
Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 
1890-х гг. 

 
 
 



В результате изучения всех тем  учащийся должен знать и понимать: 
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
• изученные виды исторических источников; 
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 
исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 
работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 
событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Всеобщая история  

 
№ Тема урока Кол-

во 
часов 

Д/з Предпола
-гаемая 

дата 

Форма 
организации 

учебных 
занятий 

1. Пути и методы познания истории 1 §1-3 3-7 Сент. Изучение 
нового 
материала 

 Человечество на заре своей истории     
2. Первобытная эпоха. 1 §4-5 3-7 Сент. Изучение 

нового 
материала 

3. Государства древнего мира. 1 §6-7 10-14 
Сент. 

Комбиниро-
ванный 

4. Античная эпоха в истории человечества 1 §8-10 10-14 
Сент. 

Комбиниро-
ванный 

5. Крушение империй Древнего мира 1 §11-12 17-21 
Сент. 

Комбиниро-
ванный 

6. Повторительно-обобщающий урок 
«Человечество на заре своей истории» 

1  17-21 
Сент. 

Урок-семинар 

 Период средневековья     
7. Раннее средневековье. Образование 

централизованных государств в Западной 
Европе. 

1 §13-14, 
21 

24-28 
Сент. 

Изучение 
нового 
материала 

8. Крестовые походы и монгольские 
завоевания 

1 §19-20 24-28 
Сент. 

Изучение 
нового 
материала 

9. Эпоха Великих географических открытий. 
Завоевание Америки. 

1 §24 1-5 Окт. Комбиниро-
ванный 

10. Абсолютизм в Европе. 1 §25-26 1-5 Окт. Комбиниро-
ванный 

11. Повторительно-обобщающий урок «Европа 
и Азия в Средние века» 

1  8-12 Окт. Повт.-обобщ. 
урок 

 Новое время     
12. Кризис сословного строя в Европе.  1 §29 8-12 Окт. Изучение 

нового 
материала 

13. Промышленный переворот и его 
последствия. 

1 §35 15-19 Окт. Урок сам. 
работы 

14. Эпоха Просвещения и просвещённый 
абсолютизм. 

1 §30 15-19 Окт. Урок 
практикум 

15. Время великих потрясений (конец XVIII -  
начало XIX вв). 

1 §37-38 22-26 Окт. Изучение 
нового 
материала 

16. Европа: облик и противоречия 
промышленной эпохи. 

1 §44 22-26 Окт. Изучение 
нового 
материала 

17. Колониализм и кризис «традиционного 
общества» в странах Востока. 

1 §45-46 29-31 Окт. Урок сам. 
работы 

18. Национализм в Европе. 1 §47 29-31 Окт. Изучение 
нового 

 



материала 
19. Завершение колониального раздела мира. 1 §48,51 12-16 

Нояб. 
Изучение 
нового 
материала 

20. Общественно-политическое развитие стран 
Западной Европы и России во второй 
половине XIXв. 

1 §53 12-16 
Нояб. 

Комбиниро-
ванный 

21. Страны Европы, Америки и Азии в XIX 
веке. 

1 §54 19-23 
Нояб. 

Урок 
практикум 

22. Наука и искусство в XVIII-XIXвв. 1 §55 19-23 
Нояб. 

Урок 
практикум 

23. Повторительно-обобщающий урок по курсу 
«Всемирная история» 

1  26-30 
Нояб. 

Повт. – 
обобщ. укор 

24-
25. 

Контрольно-обобщающий урок по курсу 
«Всемирная история» 

5  26-30 
Нояб. 

Контрольный 
урок 

 
История России  

№ Тема урока Кол-
во 

часов 

Д/з Предпола
-гаемая 

дата 

Форма 
организации 

учебных 
занятий 

 Начало Руси     

1-
2. 

Происхождение славян. Восточно-
славянские племена в VIII – IXвв. 

1 §1-5 3-7 
декабря 

Изучение 
нового 
материала 

3. Складывание государства у восточных 
славян. 

1 §5-6 10-14 
декабря 

Изучение 
нового 
материала 

4. Русь в конце IX – Xвв. Правление первых 
князей. 

1 §7 10-14 
декабря 

Комбиниро-
ванный 

5. Зарождение раннефеодальных отношений в 
Киевской Руси. Принятие христианства. 

1 §8 17-21 
декабря 

Комбиниро-
ванный 

6. Расцвет древнерусского государства. 
Правление Ярослава Мудрого 

1 §9 17-21 
декабря 

Комбиниро-
ванный 

7. Русское общество в XI в. 1 §10-11 24-28 
декабря 

Изучение 
нового 
материала 

8. Усобицы XI-XIIвв. Любеческий съезд. 1 §12 24-28 
декабря 

Изучение 
нового 
материала 

9. Последние годы великой державы. В. 
Мономах. Возникновение самостоятельных 
княжеств. 

1 §13-14 14-18 
января 

Комбиниро-
ванный 

10. Особенности развития самостоятельных 
княжеств 

1 §15-16 14-18 
января 

Комбиниро-
ванный 

11. Культура Руси в X – XIII. 1 §17-18 21-25 
января 

Урок-
практикум 

12. Татаро-монгольское нашествие на Русь. 
Вторжение крестоносцев. 

1 §19-20 21-25 
января 

Изучение 
нового 
материала 

13. Начало объединения русских земель. 1 §21-22 28-31 
января 

Комбиниро-
ванный 

14. Образование единого государства России. 1 §23-25 28-31 Комбиниро-

 



ИванIII. Начало правления Ивана Грозного. января ванный 
15. Второй этап царствования Ивана Грозного. 1 §26 4-8 

февраля 
Комбиниро-
ванный 

 Россия в XVII веке     
16. Конец династии Рюриковичей. Смутное 

время 1584-1613гг. Польско-литовская 
интервенция. 

1 §30-31 4-8 
февраля 

Изучение 
нового 
материала 

17. Правление первых Романовых. 1 §32-33 11-15 
февраля 

Комбиниро-
ванный 

18. Церковь и государство в XVII веке. 1 §33 11-15 
февраля 

Комбиниро-
ванный 

29. Экономическое развитие и сословия в 
России XVIIв. 

1 §34-35 18-22 
февраля 

Комбиниро-
ванный 

20. Внешняя политика России в XVII в. 1 §36-37 18-22 
февраля 

Урок самост. 
работы. 

21. Обобщающий урок по теме: «Россия в XII-
XVIIвв.» 

1  25-28 
февраля 

Повт.-обобщ. 
урок 

 Россия в конце XVII – XVIIIвв.     
22. Начало славных дел Петра. 1 §41-42 25-28 

февраля 
Изучение 
нового 
материала 

23. Внешняя политика Петра I. Северная война. 1 §42 43, 
45.1 

4-7 марта Комбиниро-
ванный 

24. Реформы и личность Петра I. 1 §44-45 4-7 марта Комбиниро-
ванный 

25. Эпоха дворцовых переворотов. 1 §46 11-15 
марта 

Изучение 
нового 
материала 

26. Золотой век Екатерины II. 1 §47 11-15 
марта 

Комбиниро-
ванный 

27. Внешняя политика России во второй 
половине XVIIIв 

1 §48-49 18-22 
марта 

Комбиниро-
ванный 

28. Хозяйственное развитие России в XVIIIв. 
Сословия и социальные группы. 

1 §51-52 18-22 
марта 

Комбиниро-
ванный 

29. Народные восстания в России. От Булавина 
до Пугачёва. 

1 §53-54 1-5 
апреля 

Комбиниро-
ванный 

 Россия в первой половине XIX века.     

30. Россия в начале XIX века. Короткое 
царствование Павла I. 

1 §55-56 1-5 
апреля 

Изучение 
нового 
материала 

31. Внешняя политика Александра I в 1801-
1812гг. 

1 §56 8-12 
апреля 

Комбиниро-
ванный 

32. Наполеоновские войны. Отечественная 
война 1812г. 

1 §57-58 8-12 
апреля 

Комбиниро-
ванный 

33. Внешняя политика Александра I после 
Отечественной войны. Выступление 
декабристов. 

1 §59 15-19 
апреля 

Комбиниро-
ванный 

34. Внутренняя политика Николая I. 1 §60-61 15-19 
апреля 

Комбиниро-
ванный 

35. Общественная жизнь России при Николае I. 1 §62 22-26 
апреля 

Комбиниро-
ванный 

36. Крымская война. 1 §63 22-26 Комбиниро-

 



апреля ванный 

 Россия во второй половине XIX века.     

37. Отмена крепостного права. 1 §68-69 29апр.-3 
мая 

Изучение 
нового 
материала 

38. Либеральные реформы 60-70-х гг. 1 §71 29апр.-3 
мая 

Комбиниро-
ванный 

39. Внешняя политика России в 60-70-е гг. 
Русско-турецкая война 1877-1878гг. 

1 §71-73 6-10 мая Урок самост. 
работы 

40. Пореформенная Россия. 1 §74-75 6-10 мая Комбиниро-
ванный 

41. Общественное движение в 60-70е гг. 1 §76 13-17 мая Комбиниро-
ванный 

42. Промышленный подъём 90-х гг. 
Достижения и просчёты. Последний русский 
император. 

1 §77-80 13-17 мая Комбиниро-
ванный 

43. Культура второй половины XIX в. Русская 
православная церковь в XIX веке. 

1 §81-83 
§67,84 

20-24 мая Семинар  

44-
45. 

Контрольно-обобщающий урок: «Россия с 
древнейших времён по XIX в.» 

2  20-24 мая Контрольный 
урок 

 
Литература для учащихся: 

1. История России с древнейших времен до конца XVII в.: Хрестоматия/Авторы-составители 
Л.Е. Морозова, Е.В. Пчелов. Под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Вербум-М, 2013. 

2. История России. XVIII-XIX вв.: Хрестоматия/Авторы-составители Писарькова Л.Ф., 
Данилина Г.Я.. Под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Вербум-М, 2013. 

3. Хрестоматия по истории России. В 4-х тт. – Т. 1. С древнейших времен до XVII века /Сост. : 
И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. – М.: МИРОС – Международные отношения, 2014. 

4. Хрестоматия по истории России. В 4-х тт. – Т. 2. В 2 кн. Кн. I. XVII – начало XVIII века 
/Сост. : И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. – М.: МИРОС – Международные отношения, 
2015. 

5. Хрестоматия по истории России. В 4-х тт. – Т. 2. В 2 кн. Кн. II. Вторая четверть – конец 
XVIII века /Сост.: И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. – М.: МИРОС, 2017. 

6. Большая историческая энциклопедия для школьников и студентов. M. 2013. 
7. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев M.В. и др. Россия и мир. ХХ в. M.  2012. 
8. Загладин Н.В. История России и мира  в ХХ веке. M.2002. 
9. Загладин Н.В., Дахин В.Н., Загладина Х.Т. и др. Мировое политическое развитие: век ХХ. 

Пособие для учащихся и учителей старших классов школ, гимназий и лицеев.  
10. История Росии. ХХ век. Энциклопедия для детей. Т. 5. Ч. 3. M. 2015. 
11. Пантелеев M.М., Саватеев А.Д. Современный мир. Учебное пособие для 11 класса.  
12. Россия. Энциклопедический справочник. M. 2008.  
13. Хачатурян В.M. История мировых цивилизаций. M. 2010. 
14. Хрестоматия по истории России: ХХ век. Сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. M. 2013. 

Литература для учителя: 
1. Журавлева О.Н., Пашкова Т.И., Кузин Д.В., Ганелин Р.Ш. Под ред. Ганелина Р.Ш. История 

России. 10 класс Издательство: Вентана-Граф 
2. Климов О.Ю., Земляницин В.А., Носков В.В., Под ред. Мясникова В.С. Всеобщая история. 10 

класс Издательство: Вентана-Граф 
3. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  История России и мира. Древность. 

Средневековье. 10 кл   Просвещение 2015г. 

 



4. Сахаров А.Н. Боханов А.Н. История России с древнейших времен до конца 19 века.  10 кл. 
Русское слово 2015. 

5. Загладин  Н.В. Всемирная история с древнейших времен до конца 19 века. 10 класс. Русское 
слово 2015 

6. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до начала 17 века. 10 кл. Русское слово 
2015 

7. Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. – Новосиб., 2011. 
8. Алексеев Ю.Г. Освобождение Руси от ордынского ига. – Л., 1989. 
9. Алферова Г.В. Русские города XVI-XVII вв. – М., 1989.  
10. Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. – Л., 1989. 
11. Анисимов Е. Женщины на российском престоле. – СПб, 1997. 
12. Боханов А.Н. Император Александр III. – М., 1988. 
13. Буганов В.И., Богданов А.П. Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви. –М., 

1991. 
14. Буганов В. И. Крестьянские войны в России XVII-XVIII в. – М, 1976. 
15. Бушуев С.В., Миронов Г.Е. История государства Российского историко-библиографические 

очерки, кн. 1. IX-XVI вв. – М., 1991. 
16. Бушуев С.В. История государства Российского. Историко-библиографические очерки, кн. 2. 

XVII-XVIII вв. – М., 1994. 
17. Великие реформы в России. 1856-1874. Сборник. – М., 1992. 
18. Вернадский Г.В. Древняя Русь. – М., 1996.  
19. Гареев M.А. Неоднозначные страницы войны (Очерки о проблемных вопросах Великой 

отечественной войны). M. 1995. 
20. Геллер M.Я. Утопия у власти: история Советского Союза с 1917 года до наших дней. В 3-х 

книгах. M. 1995. 
21. Голубев А.В. Тоталитарный режим в СССР: теория, споры, реальность // Преподавание 

истории в школе. 2001. № 2. 
22. Голотик С.И., Зимина В.Д., Карпенко С.В. Российская эмиграция 1920 – 1930-х гг. 

http://nivestnik.rsush.ru/2001 
23. Данилов А.А. Из истории партий и общественно – политических движений в россии и СССР: 

Многопартийность в россии: распад и возрождение (1917 – 1992). M. 1992. 
24. Ершова Е.Б. Революция, реформы и российская творческая интеллигенция в первой половине 

ХХ века // Вопросы истории. 2001. № 6. 
25. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945 – 1964. M. 1993. 
26. История России. 1861- 1917. M. 1996. 
27. История России. Советское общество. 1917 – 1991. M. 2017. 
28. История России. Учебный минимум для абитуриента. Под редакцией В.В. Керова. M. 2011. 
29. История современной России. 1985 – 1994. M. 2015. 

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 
1. http://www.hrono.ru – исторический портал 
2. http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект, посвященный Отечественной 

войне 1812 года 
3. http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского военно-исторического музея-

заповедника 
4. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов исторического МГУ 

им. М.В. Ломоносова 
5. http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том числе архив 

мемуарной и художественной литературы 
6. http://www.russianway.rchgi.spb.ru – информационно-аналитический портал «Энциклопедия 

русского самосознания» 
 
 

 

http://www.hrono.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://www.borodino.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.narovol.narod.ru/
http://www.russianway.rchgi.spb.ru/

