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Пояснительная записка 
ИСТОРИЯ 10 КЛАСС

Программа по истории на профильном уровне в 10 классе составлена на основе 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования, Примерных программ по истории, Авторских программ: Сахаров А. Н., 
Боханов А. Н. История России с древнейших времен до концаХ1Хвека. М.: ООО «ТИД 
«Русское слово -  РС», 2014;Загладин Н. В., Симония Н. А. Всеобщая история. М.: ООО «ТИД 
"Русское слово -  РС"», 2014.
Нормативные документы для составления программы:
♦♦♦ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
♦♦♦ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы;
♦♦♦ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 
утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891 -р;

♦ Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании Педагогического 
Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

♦ Перечень организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации образовательных программ начального, основного общего 
и основного среднего образования, утвержденных приказом Министерства РФ от 
09.06.2016 года, приказ № 699;

♦ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный 
приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

♦♦♦ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на заседании 
педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден директором 27.04.2018, 
приказ № 262.

Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 
возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 
способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 
специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно
мотивационных, социальных систем. Тем самым историческое образование приобретает 
особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной 
реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 
общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных 
ситуациях.

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 
(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 
сравнительно-историческому анализу, а на этой основе -  к развитию исторического
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мышления учащихся. 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. Таким образом, критерий качества 
исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего 
количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с 
овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 
коммуникативной культуры.

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 
образования на профильном уровне, является его непосредственная связь с задачами 
профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с 
этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и, 
прежде всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, 
развитие у них умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного 
продолжения обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель исторического 
образования решает те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на 
базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление 
учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 
мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 
формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира.

Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня 
исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются 
в рамках двух курсов -  «История России» и «Всеобщая история». Изучение истории на 
профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах 
системного исторического анализа. Основным объектом изучения является специфика 
развития исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, 
конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные (политико
правовые, экономические, социокультурные) особенности.

Место предмета в учебном плане
Общее число учебных часов по истории на ступени среднего (полного) общего 

образования в 10-11 классах -  272 часа. В 10 классе -  136 часов (4 часа в неделю). Уровень 
обучения предмета -  профильный.

Особенностью преподавания истории в 10 классе является необходимость учёта 
психолого-педагогических особенностей обучающихся данного возраста. В старшей школе, 
особенно профильной, обучение может сыграть значительную роль в реализации 
обучающимися своих жизненных планов. Оно может быть организовано на основах 
самоопределения личности, её самоактуализации, саморегуляции, постоянного 
совершенствования. Старшеклассников в большей степени характеризует: осознание своих 
личных целей, задач в обучении и последующей работе; появление личностных и социально 
значимых мотивов обучения в школе; более выраженное осознание себя как субъекта 
обучения; рост познавательного интереса в изучении ряда предметов; стремление к большей 
самостоятельности в овладении приёмами и методами обучения и их применении; 
стремление к более свободному выбору элементов обучения, характера познавательной 
деятельности; способность к усвоению теоретических знаний на уровне методологии базовой 
науки, освоению элементов исследовательской работы. Всё это предполагает не только
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использование имеющегося у старшеклассников опыта обучения в основной школе, но и 
обеспечение возможностей для выбора способов действий, самовыражения в ходе 
приобретения знаний, самообразования.

В соответствии с базисным учебным планом, выбор профильной модели изучения 
истории определяется решением школы, а также осуществлен и каждым отдельным 
школьником (индивидуальные маршруты).

Реализация программы исторического образования в 10 классе предполагает широкое 
использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и 
обществоведения позволяет обучающимся 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 обучающихся 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 обучающимся 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».

Реализация профильного компонента предполагает выход на новый качественный 
уровень образования. Показатели качества образования школьников отражают соотношение 
цели и результата с точки зрения личностно ориентированной парадигмы образования. Это 
предполагает освоение учениками всех компонентов содержания образования в рамках 
преподавания курса «История» с учётом индивидуальных особенностей каждого ученика. 
Осмысление идей профильного образования позволило определить общие требования к 
преподаванию :обязательность целенаправленной работы по формированию надпредметных 
умений; формирование культуры диалога в общении, обучение принятию многозначных 
оценочных суждений; обучение рефлексии как методу самоанализа,формирование 
функциональной грамотности учащихся и ключевых компетенций, обеспечивающих 
возможность самостоятельного решения проблем в различных сферах жизнедеятельности в 
условиях меняющегося общества.

Реализация профильного компонента осуществляется на основе активизации учебной 
деятельности через использование методик проблемного обучения истории, работу с 
источниками, персонификацию и драматизацию, проведение деловых и ролевых игр, 
использование материалов региональной истории, современных ИКТ, технологии проектного 
обучения.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как 
в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в 
современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, 
способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески
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применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад школы в 
достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 
В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 
современного мира -  гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и 
трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 
учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной 
личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во 
имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого. Школьники 
осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой и 
отечественной истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных 
отношений и сотрудничества -  всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения 
содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления 
закономерности прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 
общественного интереса над личностным и уникальность каждой личности. В программе 
акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в 
согласии с обществом и благодаря ему.

Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни 
и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов 
действий; в) восприятия мира, ценностей.

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 
значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса
-  формировать историческое мышление -  дается представление об общем и особенном при 
характеристике обществ, а так же представление о том, чем общества и цивилизации 
прошлого отличаются от современных. В соответствии с давней историографической и 
дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами 
свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.
Личностно-деятельностное усвоение учебного материал по истории в соответствии с 
программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у 
школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 
дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность.

Сегодня востребован активный, деятельный, творчески коммуникативный человек, 
нацеленный на раскрытие индивидуальности.

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:
• научиться пользоваться информацией;
• научиться общаться;
• научиться создавать завершённый продукт деятельности.

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 
значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации школьников. 
Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о 
взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит 
условия для идентификации учащихся с современным обществом.

Цели обучения:
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих ц е л е й :
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
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сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся 
при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 
информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;

• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 
философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 
решения исследовательских задач;

• формирование исторического мышления как способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 
определять и аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам истории.
Задачи обучения:

Исходя из поставленных целей можно определить следующие задачи обучения:
• понимать и критически осмысливать общественные процессы и ситуации;
• определить собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;
• формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы, соотнося их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
• глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно
историческом процессе;

• формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира;

• формировать общеучебные навыки, универсальные способы деятельности, ключевые 
компетентности.

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 
являются:

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей;

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;

• ценности гражданского общества -  верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
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• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований;
• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств;

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;

• исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла;

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого;

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
Планируемые предметные результаты обучения:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 
об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 
с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике.
6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представлений об историографии;
7) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике;
8) сформированность умений оценивать различные исторические версии.

Характеристика УМК 
Преподавание курса «История России» ведётся с использованием учебника: Сахаров А.

Н., Боханов А. Н.История России с древнейших времен до конца XIX века: учебник для 10 
класса общеобразовательных. Учреждений в 2-х частях. М.: ООО «ТИД "Русское слово -  
РС», 2014.

Преподавание курса «Всеобщая история» ведётся с использованием учебника: Загладин
Н. В., Симония Н. Л.Всеобщая история: учебник для 10 класса общеобразовательных 
учреждений. -  М.: ООО «ТИД "Русское слово -  РС"», 2014 

Учебная и методическая литература:
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Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI века: Учебник для 
10 класса средних общеобразовательных учебных заведений. -  М.: «Русское слово», 2014.

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII -  XIX века: Учебник для 10 
класса общеобразовательных учебных заведений. -  М.: «Русское слово», 2014.

Оба учебника созданы на основе программы: Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко 
С.И. Программа курса «История России с древнейших времен до конца XIX в.» для 10 класса 
средних общеобразовательных учебных заведений. -  М. «Русское слово», 2014.

Загладин Н.В. «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до 
конца XIX века: Учебник для 10 класса общеобразовательных учебных заведений. -  М.: 
«Русское слово», 2014.

Ионов И. Н. Российская цивилизация. 10 -11 кл. Просвещение, 2001 - 2005.
Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до конца XX 

века. 1 0 - 1 1  кл. Дрофа, 2013. Хачатурян В. М. Программа курса "История мировых 
цивилизаций" 10 - 11 кл. - М.: Дрофа, 2013.

История России с древности до наших дней. По программе Е.А.Гевурковой, 
А.Г.Колоскова для школ гуманитарного профиля для 10-11 кл.

Павленко Н.И., Андреев И.Л. История России с др. времен до конца XVII века, 
Павленко Н.И., Ляшенко Л.М. История РоссииXVII-XIX века. -М., 2013.

Впредлагаемых учебниках содержатся документы, которые позволяют организовать 
уроки с опорой на работу учащихся с источниками. Но для проведения полноценных 
школьных семинарских занятий рекомендуется дополнительно использовать хрестоматии для 
учащихся:

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

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

Хрестоматия по истории России. В 4-х тт. -  Т. 1. С древнейших времен до XVII века 
/Сост. : ИВ. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. -  М.: МИРОС -  Международные отношения, 
2005.

Хрестоматия по истории России. В 4-х тт. -  Т. 2. В 2 кн. Кн. I. XVII -  начало XVIII 
века /Сост. : ИВ. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. -  М.: МИРОС -  Международные 
отношения, 2005.

Хрестоматия по истории России. В 4-х тт. -  Т. 2. В 2 кн. Кн. II. Вторая четверть -  
конец XVIII века /Сост.: ИВ. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. -  М.: МИРОС, 2005.

Методическое обеспечение профильного обучения. История и обществознание. 
Методические рекомендации. Сост. Вяземский, Болотина Т В., Тюляева Т.И., М., 2013.

Для применения на уроках можно рекомендовать:
1. Атлас Древнего мира (изд. Новый диск)
2. История Отечества 882-1917. Мультимедийный учебно-методический комплект- 

супертьютор., Современный гуманитарный университет.
3. Энциклопедия истории России. Мультимедийный справочник.
4. История России IX- XIX век. Карамзин, Ключевский, Соловьев (МФЦ).
5. Мультимедийный учебник «История России XX век»(4СВ-КОМ) и др. 

Дополнительная литература для учителя:



9

История России с древнейших времен до конца XVI века
1. Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. -  Новосибирск, 1991.
2. Алексеев Ю.Г. Освобождение Руси от ордынского ига. -  Л., 1989.
3. Алферова Г.В. Русские города XVI-XVII вв. -  М., 1989.
4. Буганов В.И., Богданов А.П. Бунтари и правдоискатели в русской православной 

церкви. -М., 1991.
5. Бушуев С.В., Миронов Г.Е. История государства Российского историко

библиографические очерки, кн. 1. IX-XVI вв. -  М., 1991.
6. Вернадский Г.В. Древняя Русь. -  М., 1996.
7. Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. -  М., 1992.
8. Древняя Русь: Город. Замок. Село. -  М., 1985.
9. ЗамалеевА.Ф. Философская мысль в средневековой Руси. -  Л,, 1987.
10. Замалеев А.Ф.,Овчинникова Е.А. Еретики и ортодоксы. Очерки древнерусской 

духовности. -  Л., 1991.
11. Зимин А.А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. -  М., 1991.
12. Зимин А.А.,Хорошкевич АЛ. Россия времени Ивана Грозного. -  М., 1982.
13. Историягосударствароссийского. Жизнеописания. IX-XVI вв. -  М., 1996.
14. Историягосударства Российского. Хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения, 

кн. 2. XV-XVI вв. -  М., 1988.
15. Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России (XV-XVI вв.). -  М.,

1985.
16. Кобрин В.Б. Иван Грозный. -  М., 1989.
17. Каргалов В.В. Конец ордынского ига. -  М., 1980.
18. Кузьмин А.Г. Падение Перуна. -  М., 1988.
19. Куликовскаябитва в истории и культуре нашей Родины. -  М., 1983.
20. Ловмянский Г. Русь и норманы. -  М., 1985.
21. Лурье Я.С. Русские современники Возрождения. -  М., 1988.
22. Новиков М.П. Христианизация Киевской Руси: методологический аспект. -  М., 1991.
23. Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584-1605 

гг.) -  СПб, 1992.
24. Пашуто В.Т. Александр Невский, 2-е изд. -  М., 1975.
25. Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX-XI вв. -  Смоленск, 1995.
26. Рапов О.М. Русская церковь в IX-первой трети XII вв. Принятие христианства. -  М.,

1988.
27. РыбаковБ.А. Язычество древних славян, т. 1-2. -  М., 1981-87.
28. Сахаров А.Н. Дипломатия древней Руси. IX -  первая половина X в. -  М., 1980.
29. Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в XIV-XVII вв. -  М.,

1969.
30. Седов В.В. Славяне в древности. -  М., 1994.
31. СиницынаН.В. Москва -  третий Рим. -  М., 1988.
32. Скрынников Р.Г. Царство террора. -  СПб, 1992.
33. Тимощук Б.А. Восточные славяне: от общины к городам. -  М., 1996.
34. Тихомиров М.Н. Древняя Русь. -  М., 1972.
35. Тихомиров М.Н. Средневековая Москва. -  М., 1997.
36. Толочко П.П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. -  М., 1987.
37. Третьяков П.Н. По следам древних славянских племен. -  М., 1982.
38. Федотов Г.П. Святые Древней Руси (X-XVII столетия). -  М., 1990.
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39. Фроянов И.Я. Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной и политической 
борьбы. -  М. -  СПб, 1995.

40. Черепнин Л.В. Вопросы методологии исторического исследования. Теоретические 
проблемы истории феодализма. -  М., 1981.

41. Шмидт С.О. У истоков Российского абсолютизма. Исследование социально
политической истории времени Ивана Грозного. -  М., 1996.

42. Янин В.Л. Я послал тебе бересту. 3-е изд. -  М., 1988.
История России XVII-XIX вв.

1. Алферова Г.В. Русские города XVI-XVII вв. -  М., 1989.
2. Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. -  Л., 1989.
3. Анисимов Е. Женщины на российском престоле. -  СПб, 1997.
4. Боханов А.Н. Император Александр III. -  М., 1988.
5.Буганов В.И., Богданов А.П. Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви. 

-М., 1991.
6. Буганов В. И. Крестьянские войны в России XVII-XVIII в. -  М, 1976.
7.Бушуев С.В. История государства Российского. Историко-библиографические очерки, 

кн. 2. XVII-XVIII вв. -  М., 1994.
8. Великиереформы в России. 1856-1874. Сборник. -  М., 1992.
9. Гордин Я. Мятеж реформаторов. -  М., 1989.
10. Гуляев Ю.Н.,Соглаев В.И. Фельдмаршал Кутузов. -  М., 1995.
11. Демидова Н.Ф., Морозова Л.Е., Преображенский А.А. Первые Романовы на 

российском престоле. -  М., 1996.
12. Дудвинская Е.А. Славянофилы в пореформенной России. -  М., 1994.
13. Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, кн. 1. -  М., 1990.
14. Золотарев В.А. В грядущее глядим мы сквозь былое. Война 1877-1878 гг. -  апофеоз 

Восточного кризиса. Альбом -  монография. -  М., 1997.
15. Ильин В.В.,Папарин А.С., Ахиезер А С. Реформы и контрреформы в России. Циклы 

модернизационного процесса. -  М., 1996.
16. Историявнешней политики России. Вторая половина XIX века. -  М., 1997.
17. Историягосударства Российского. Жизнеописания. XVII в. -  М., 1997.
18. Историягосударства Российского. Жизнеописания. XVIII в. -  М., 1996.
19. Историягосударства Российского. Жизнеописания XIX в. Первая половина. -  М.,

1997.
20. Историягосударства Российского. Жизнеописания XIX в. Вторая половина. -  М.,

1998.
21. Каменский А.Б. Жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой. -  М., 1997.
22. Ковалевский Н.Ф. История государства Российского. Жизнеописания знаменитых 

военных деятелей. XVIII -  начало XX в. -  М., 1997.
23. Корецкий В.И. Формирование крепостного права и первая крестьянская война в 

России. -  М., 1975.
24. Корнилов А.А. Курс истории России XIX века, 3-е изд. -  М., 1993.
25. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская 

альтернатива. -  М., 1991.
26. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII -  начало XIX века). -  СПб, 2001.
27. Ляшенко Л.М. Александр II, или история трех одиночеств. -  М., 2002.
28. Маньков А.Г. Законодательство и право России второй половины XVII в. -  СПб, 1998.
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29. Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизм в России. Сравнительно-историческое 
исследование. -  М., 1994.

30. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале 
XIX в. -  М., 1989.

31. Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. Политическая история 
России первой половины XIX столетия. -  М., 1990.

32. Миронов Г.Е. История государства Российского. Историко-библиографические 
очерки. XIX век. -  М., 1995.

33. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого, 4-е изд. -  М., 1991.
34. НечкинаМ.В. День 14 декабря 1825 г., 3-е изд. -  М., 1985.
35. Омельченко О.А. Становление абсолютной монархии в России. -  М., 1986.
36. Российские самодержцы. 1801-1917. -  М., 1993.
37. Павленко Н.И. Петр Великий. -  М., 1998.
38. Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. -  М., 1994.
39. Панченко А М. Русская культура в канун петровских реформ. -  М., 1984.
40. Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве в XVI-XVII. -  

М., 1937, 6-е изд., М., 1995.
41. Революционеры и либералы России. -  М., 1990.
42. Россияв Кавказской войне. Исторические чтения, в. 1-3. -  СПб, 1997.
43. Россияи национально-освободительное движение на Балканах. -  М., 1978.
44. Сахаров А.Н. Александр I. -  М., 1998.
45. Сахаров А.Н. Степан Разин (Хроника XVII в.). -  М., 1987.
46. Скрынников Р.Г. Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев. -  

Новосиб., 1990.
47. Соловьева А.М. Промышленная революция в России в XIX в. -  М., 1990.
48. Тарле Е.В. 1812 год. -  М., 1994.
49. Троицкий Н.А. Россия в XIX веке. Курс лекций. -  М., 1997.
50. Фелоров В.А. Декабристы и их время. -  М., 1992.
51. Федоров В.А. М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев. -  М., 1997.
52. Худушина И.Ф. Царь. Бог. Россия. Самосознание русского дворянства. (Конец XVIII -  

первая треть XIX в.). -  М., 1995.
Литература для учащихся:
1. 100 великих авантюристов/ авт.-сост. И. А. Муромов. -  М. : Вече, 1999.
2. 100 великих битв / В. А. Агратенков [ и др.]. -  М. : Вече, 1999.
3. 100 великих полководцев / М. Л. Лэннинг. -  М. : Вече, 1999.
4. Хрестоматия по отечественной истории. -  М. : ВЛАДОС, 2001.
5. Шикман, А. П. История России : школьный биографический словарь / А. П. Шикман.

-  М.: ЭКСМО, 2013.
6. Энциклопедия для детей. История России и ближайшие соседи. -  М. : Аванта +, 1995.

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 
использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:
- электронный учебник. Данилов А. А. История России с древнейших времен до конца XIX 
века. 10 класс М. «Клио Софт»;
- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. М., 2000;
- CD-проект «Мировая историческая энциклопедия»
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- электронные справочники и словари.
Методический комплект включает также исторические карты, таблицы и схемы, 
видеофильмы.

Сетевые ресурсы
Адрес Содержание ресурса

1 www.mon.gov.ru Государственные образовательные стандарты
Примерные программы
БУП

2 www.fipi.ru Демоверсии ЕГЭ 
Тренировочное тестирование 
Методические письма

3 http://www.teacher.sy
ktsu.ru

Проект ХРОНОС -  Всемирная история в Интернете

3 http://www.istorya.ru/
hronos.php

История Отечества с древнейших времен до наших дней

4 http://www.bibliotekar
.ru/rusKluch

Русская история, искусство, культура

5 http://www.lectures.ed
u.ru

Преподавание истории в школе: научно-методический и 
теоретический журнал

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
http://www.hrono.ru -  исторический портал
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект, посвященный 
Отечественной войне 1812 года
http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского военно-исторического музея- 
заповедника
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов исторического МГУ 
им. М.В. Ломоносова
http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том числе архив 
мемуарной и художественной литературы
http://www.russianway.rchgi.spb.ru -  информационно-аналитический портал «Энциклопедия 
русского самосознания»
http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы.
Белая гвардия: http://www.whiteforce.newmail.ru/
Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия Х!Х
в.»:http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 
Марксизм в России: http://web.mit.edu/fjk/Public/index.html 
С. Ю. Витте: http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi.

http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/
http://www.istorya.ru/hronos.php
http://www.istorya.ru/hronos.php
http://www.bibliotekar.ru/rusKluch
http://www.bibliotekar.ru/rusKluch
http://www.lectures.edu.ru/
http://www.lectures.edu.ru/
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/
http://militera.lib.ru-/
http://www.whiteforce.newmail.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://web.mit.edu/fjk/Public/index.html
http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi
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Реализация поурочного планирования в 10 классе рассчитана на следующее 
количество часов:

-  курс «Всеобщая история» -  34 часа
-  курс «История Россиис древнейших времен до середины XIX века» -  92 часа 
Резерв -  10 часов
Всего 136 часов.
Резервные часы используются по усмотрению учителя.
Срок реализации -  1 год

Учебно-тематическое планирование курса «Всеобщая история» (34 часа)

№ Тема Кол-во
часов

1 История как наука 1

2 Древнейшая история человечества 2

3 Цивилизации Древнего мира 7

4 Традиционное (аграрное) общество эпохи средневековья 9

5 Новое время: эпоха модернизации 15

Итого 34

Содержание курса «Всеобщая история» (34 часа)

1.История как наука (1 часа)
Этапы развития исторического знания
Зарождение исторической науки, её особенности в древнем мире, Средневековье, 

Новом и Новейшем времени. Причины роста интереса к истории, формирования 
национальных школ исторической мысли.

Особенности развития исторической науки в России. Проблема истинности 
исторических знаний. Развитие научного подхода к истории. История и другие 
гуманитарные, общественно-политические науки

Закономерности и случайности в жизни народов
Эволюция взглядов на историю человечества. Религиозно-мистические концепции 

истории. Движущие силы исторического развития в философии XVIII ^Г К вв. Становление и 
развитие материалистических воззрений на мир.

Марксизм и формационная теория. Вопрос о роли личности в истории, влияние 
политических интересов на формирование исторических воззрений. Философия истории XX
в. Особенности цивилизационного подхода к истории. Проблема критериев прогресса во 
всемирной истории.

Проблемы периодизации всемирной истории
Принципы периодизации человечества. Теория стадий мирового цивилизационного 

развития. Особенности формационной теории. Современные взгляды на этапы развития
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человечества. Периодизация истории Древнего мира, эпохи Средневековья, Новой и 
Новейшей истории. Текущий этап всемирной истории и его особенности

2. Древнейшая история человечества (2 часа)
У истоков рода человеческого
Отличие человеческого общества от иных природных сообществ. Истоки и факторы 

эволюции человека, .этапы его становления. Роль речи, трудовой деятельности.
Гипотезы о происхождении человека современного типа. Первичное расселение 

человека на Земле, формирование основных рас людей. Первобытное искусство, ранние 
религиозные верования, их значение.

Неолитическая революция
Человек и природа. Переход от охоты и собирательства к скотоводству и 

земледелию, первые неолитические культуры. Развитие собственности и формирование 
семьи. Матриархат и патриархат. Племена и союзы племён. Начало обработки металлов и 
переход к энеолиту.

3.Цивилизации Древнего мира (7 часов )
Деспотии Востока
Предпосылки возникновения государства, его функции в Древнем мире. Первые 

государственные образования в долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Хуанхэ. Рабовладение и 
общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в древнеегипетском 
обществе. Культура и верования в Древнем Египте.

Расширение ареала цивилизации.
Причины слабости первых государств древности. Наступление железного века, 

возвышение военных деспотий в Малой Азии и их характерные черты. Империя Дария I. 
Кастовый строй в Индии и его особенности. Китай в эпоху древности. Новый этап духовной 
жизни человечества, мировоззренческие основы зороастризма, буддизма, конфуцианства.

Города-государства Греции и Италии
Становление цивилизации в Греции. Цивилизация Крита. Микенское и Дорийское 

завоевания. Возникновение городов-государств (полисов) и их экспансия в средиземноморье. 
Становление демократии в Афинах. Общественно-политический строй в Спарте. 
Особенности городов-государств Италии. Возвышение Рима и утверждение 
республиканского строя. Сравнительный анализ исторического развития древних городов- 
государств -  Афин, Спарты и Рима.

Борьба за господство над Средиземноморьем
Развитие торговли и причины борьбы за господство над побережьем Средиземного 

моря. Войны между городами-государствами Греции и Персией. Пелопонесские войны.
Возвышение Македонии и завоевания Александра македонского. Причины распада 

его империи. Взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье, эволюция 
мировоззрения античной Эллады, «чудеса света» Древнего мира.

Возвышение Рима
Установление господства Рима над Италией. Пунические войны и их итоги. 

Завоевание Македонии и городов-государств Греции.
Причины кризиса Римской республики, конфликт Рима и городов Италии, восстания 

рабов и их последствия. Этапы становления Римской империи. Юлий Цезарь и его 
соперники. Утверждение империи Октавиана Августа. Тираническое правление в Риме.

Изменение условий развития народов Евразии
Народы Центральной и Восточной Европы во времена Римской империи: жизненный 

уклад, организация власти. Кочевые племена Азии и Китай. Глобальные изменения климата и
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начало великого переселения народов. Крушение империи Хань в Китае, упадок Хорезма, 
Кушанского царства, Парфии.

Особенности христианского учения и его распространение в Римской империи и 
странах Азии.

Закат Римской империи
Римская империя: от золотого века к упадку. «Солдатские» императоры и упадок 

рабовладения. Переход к колонату, возвышение крупных землевладельцев.. 
Административная реформа в империи и перенос столицы в Константинополь.

Христиане в римской империи. Превращение христианства в господствующую 
религию. Наступление варваров и падение Западной римской империи.

4. Традиционное (аграрное)общество эпохи средневековья (9 часов)
Мир эпохи средневековья
Облик раннего феодального общества. Становление феодальной системы 

взаимоотношений. Система повинностей крестьянства. Суверены и вассалы.
Причины возникновения крупных раннефеодальных империй и источники их 

слабости. Роль христианства в обеспечении единства западноевропейской культуры.
Церковь и империя Карла Великого, причины её распада. Норманнские набеги. 

Создание Священной Римской империи германской нации.
Экспансия ислама
Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение исламской религии. 

Создание Арабского халифата и причины его распада. Общественно-политическое 
устройство исламских стран. Рост религиозных разногласий в исламском мире. Духовная 
жизнь, наука и культура в исламских странах.

Период раннего феодализма в Западной и Центральной Европе
Традиционное общество на Западе и Востоке. Особенности социальной структуры, 

экономической жизни общества, политических отношений.
Византия и Восточная Европа
Археологические памятники и письменные источники по ранней истории славян. 

Специфические черты в общественном укладе славян. Расселение и занятия славян. Западные 
и южные славяне: Болгарское царство, Великоморавская держава, древнепольское 
государство. Борьба Византии и католических государств за контроль над славянскими 
землями

Восточнославянские союзы племён. Общественное устройство раннеславянских 
государств. Быт, обычаи и религия славянских союзов племён. Теории происхождения 
Древнерусского государства. Завоевательные походы великих князей Руси. Сравнение путей 
становления Древнерусского государства и раннефеодальных империй в Западной Европе и 
Азии. Борьба с кочевниками.

Западная Европа в XT-XTTT вв. Инквизиция и крестовые походы
Особенности социально-экономического и общественно-политического развития 

Византийской империи. Православие и власть. Византия и исламский мир. Попытки реформ 
в Византии. Раскол между западной и восточной ветвями христианства, его причины и 
последствия.

Причины начала крестовых походов, создания рыцарских религиозных орденов, 
учреждений инквизиции. Учение Фомы Аквинского. Крестовые походы и Византия. 
Заключение унии православной и католической церкви.

Общественно -  политическое развитие государств Европы
Светская власть и римско-католическая церковь в Западной Европе. Рост городов и 

развитие светской культуры. Распространение еретических вероучений.
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Г осударства Азии в период европейского средневековья
Возвышение державы Чингисхана. Быт и жизнь монгольских племён. Монгольские 

завоевания в Азии. Походы в Китай, Среднюю Азию, Закавказье. Битва на Калке. Походы 
Батыя на Русь и в Восточную Европу. Причины побед монголов.

Международные отношения и войны средневековья
Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Социально-экономические и политические предпосылки возникновения централизованных 
монархий. Сравнительная характеристика централизованных государств во Франции,
Англии, Испании. Династические войны. Столетняя война и пробуждение национального 
самосознания в странах Западной Европы. Соотношение церковной и светской власти в 
общественном развитии западноевропейских государств XIV-XV в.в. Особенности 
положения в Центральной Европе, государствах Германии и Италии.

Духовная жизнь европейского средневековья.
Изменения в мировосприятии европейского человека. Религиозная и светская 

культура в средневековой Европе. Динамика развития общества в эпоху средневековья. 
Дискуссия об уникальности европейской средневековой цивилизации.

5. Новое время: эпоха модернизации (15 часов)
Эпоха Великих географических открытий. Завоевание Америки.
Начало Великих географических открытий. Великие путешественники. 

Американские цивилизации доколумбовой эпохи. Империя майя, ацтеков, инков, 
особенности их развития, культуры, религии. Первые европейские колониальные завоевания. 
Соперничество европейских держав в борьбе за колонии. Итоги колониальной политики для 
народов Америки и Европы.

Западная Европа: социально-экономические и духовные факторы 
модернизации

Мировая торговля и возникновение мануфактурного производства. Развитие 
международного разделения труда, формирование единых внутренних рынков.
Огораживание в Англии. Изобретение книгопечатания. Изменение облика городов. Эпоха 
Возрождения и её особенности. Период Реформации. Движение гуситов. Крестьянская война 
в Германии. Распространение лютеранства, кальвинизма, становление англиканской церкви. 
Контрреформация.

Абсолютизм, религиозные войны и новая система международных отношений в
Европе

Предпосылки перехода к абсолютизму в странах Западной Европы. Характерные 
черты абсолютистских монархий в Англии, Франции. Борьба абсолютных монархов с 
кланами феодальной знати. Религиозные войны во Франции. Конфликт между Англией и 
Шотландией, англо-испанская война. Разгром Непобедимой армады и установление 
господства английского флота на морях.

Первые буржуазные революции
Обострение противоречий в Западной и Центральной Европе. Претензии Габсбургов 

на господство в Европе. Религиозные разногласия. Революция в Нидерландах. Исторические 
предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. Становление 
гражданского общества.

Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм
Идеи эпохи Просвещения и их влияние на современников. Особенности идей 

Просвещения в Англии, Франции и Германии. Возникновение просвещённого абсолютизма в 
Австро-Венгрии, Пруссии и других германских государствах. Реформы в центральной
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Европе и их влияние на положение крестьянства, развитие мануфактурного производства. 
Причины ограниченности политики просвещённого абсолютизма.

Война за независимость в Северной Америке
Английские колонии в Северной Америке. Причины роста противоречий между 

метрополией и колонистами. Начало войны за независимость. Декларация независимости. 
Россия, державы континентальной Европы и война в Северной Америке. Учреждение США. 
Первая и вторая Конституции США. Билль о правах и его значение.

Великая французская революция и её последствия для Европы
Франция в конце XVIII в. Причины кризиса абсолютизма. Созыв Учредительного 

собрания и начало Великой французской революции. Политические клубы Парижа и их 
лидеры. Начало войны Франции с континентальными монархиями Европы. Казнь Людовика 
XVI. Установление якобинской диктатуры и революционный террор, его причины и итоги. 
Термидорианский переворот иустановление режима директории. Победы французских 
армий. Сравнение развития революций в Англии и Франции.

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи
Достижения научно-технического прогресса. Изобретение железных дорог, 

пароходов, развитие сельскохозяйственной техники. Промышленный переворот в США, 
странах Западной и Центральной Европы. Развитие городов, изменение социальной 
структуры общества. Рост числа фабричных рабочих, развитие рабочего движения. Чартизм в 
Англии, выступления ткачей Лиона, Силезии.

Идейно-политическое развитие стран Западной Европы
Формирование и развитие идей либерализма. Классическая английская политическая 

экономия. Учение А. Смита, Д. Риккардо. Консервативные взгляды и их особенности в XIX в. 
Возникновение и распространение идей утопического социализма. Марксизм, основные его 
черты. Деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса по распространению марксистской идеологии в 
рабочем движении. Российские революционеры, их взгляды и деятельность в странах 
Западной Европы.

Наука и искусство в XVTTT-XTX в.в.
Развитие естественно-научных знаний. Принципы научного подхода к природным 

явлениям. Связь науки и практики. Открытия в области химии, физики. Биологии, 
астрономии, математики. Литература конца XVIII века: влияние идей просвещения. 
Классицизм и романтизм в первой половине XIX века. Развитие реалистического 
направления в искусстве. Искусство России и его особенности.

Страны континентальной Европы в период промышленного переворота
Особенности динамики развития стран “ старого капитализма”
Достижения научно-технического прогресса. Изобретение железных дорог, 

пароходов, развитие сельскохозяйственной техники. Промышленный переворот в США, 
странах Западной и Центральной Европы. Развитие городов, изменение социальной 
структуры общества. Рост числа фабричных рабочих, развитие рабочего движения. Чартизм в 
Англии, выступления ткачей Лиона, Силезии.

Страны Западного полушария в XTX в.
Испанские колонии в Латинской Америке в начале XIX в. Подъём освободительного 

движения в Мексике, Аргентине, Венесуэле в годы наполеоновских войн. Революции в 
странах Латинской Америки в 1820-е г.г. и достижение ими независимости.

Политика США в Латинской Америке и провозглашение ими доктрины Монро. 
Расширение территории США. Американо-мексиканская война. Особенности развития севера 
и Юга США. Конфликт между северными и южными штатами. Гражданская война в США 
1861-1865 г.г. Победа промышленного Севера и её значение. Отмена рабовладения в США.
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Мир Востока в XVIII в.: наступление колониальной системы
Кризис аграрной политики в странах Востока и его проявления. Ослабление 

Османской империи. Режим капитуляций в торговле и его последствия. Движение 
ваххабитов. Начало европейского завоевания индии, соперничество Англии и Франции. Ост- 
Индская компания и захват Бенгалии. Китай под властью манчьжурской династии. Политика 
изоляции. Рост противоречий в Китае и крестьянские восстания. Тайные общества. 

Колониализм и кризис традиционного общества в странах Востока 
Причины активизации колониальной политики европейских держав. Британское 

завоевание Индии. Колониальная система и восстания сипаев 1857-1859 г.г.. реформа 
колониального управления. «Опиумные» войны и восстание тайпинов в Китае. Причины его 
поражения. Япония в середине XIX в. И державы Запада. Реставрация Мэйдзи и её значение. 
Политика модернизации в Японии: опыт и особенности.

Эволюция системы международных отношений в Новое время 
Эволюция системы международных отношений в XVII-XIX вв. Изменение Внешней 

политики в эпоху Нового времени. Зарождение международного права. Политика” баланса 
сил”. Венская система и первый опыт “ коллективной дипломатии”.

Учебно -  тематическое планирование курса 
«История России с древнейших времен до середины XIX века» 

(92 часа+10 часов резерва)

1. Русь изначальная 11
2. Расцвет Руси. XI -  первая треть XII в. 4
3. Политическая раздробленность 4
4. Борьба Руси за независимость в XIII- началеXIV в. 8
5. В борьбе за единство и независимость 7
6. Россия в XVI веке. 8
7. Россия в XVII столетии. С мутное время 5
8. Новые черты старой России 8
9. Россия в XVIII столетии. Эпоха Петра! 5
10. Россия в эпоху дворцовых переворотов и во вт. п. XVIII в. 10
11. Россия в первой четверти XIX века 11
12. Российская империя в годы правления Николая! 1825-1855гг. 9
13. Итоговое повторение 2
14. Резерв 10

Итого 102

Основное содержание курса «История России с древнейших времён до конца XIX в.»
(92 часа + 10 резерв)

Глава 1.Русь изначальная (11 часов)
Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт политического, 

экономического и культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и 
место России в мировом развитии: история и современность. Проблемы периодизации 
российской истории.
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Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 
литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. 
Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая наука. 
Современное состояние российской исторической науки.

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. 
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы, 
Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки каменного века. 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое 
переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного 
Причерноморья. Скифы и сарматы.

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркские 
племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба восточных 
славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, общественный строй и 
верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 
Переход от родовой к территориальной общине. Восточнославянские города.

Глава 2. Расцвет Руси. XI -  первая треть XII вв. ( 4 часа )
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии 
Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород -  
два центра древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская Правда». 
Категории населения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление 
«лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы.

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 
Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы 
русских князей.

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская 
культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура 
Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. Происхождение 
славянской письменности. Древнерусские монастыри как центры культуры.

Глава 3. Политическая раздробленность. ( 4 часа )
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и Востоке 
Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII -  начале XIII вв. 
Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. Православная Церковь и идея 
единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры 
домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития.

Глава 4. Борьба Руси за независимость в XIII -  начале XIV в.( 8 часов )
Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на 

Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управления 
завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского
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завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для 
русских земель.

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 
крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в 
составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор 
путей развития Руси.

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо
Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 
категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация 
русских земель.

Глава 5. В борьбе за единство и независимость( 7 часов )
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 
территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения русских 
земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 
борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром 
Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, 
Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как государственной религии 
Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и южных русских земель в состав 
Великого княжества Литовского. Падение Византии и установление автокефалии 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. 
Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской иконописи. 
Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и 
«хождения».

Глава 6. Россия в XVI вв. (8 часов)
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах 
Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления страной 
и развитие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» 
и «нестяжателей». «Москва -  третий Рим». Ереси на Руси.

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 
идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно
представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 
Учреждение патриаршества.

Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения в 
социальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине 
XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в условиях 
централизованного государства. Установление крепостного права. Роль свободного
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крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны. Расширение территории 
России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Рост 
международного авторитета Российского государства.

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. Особенности 
культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и утверждения 
самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества. 
Расцвет русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи- 
Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на общество. 
«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.

Раздел 1.Россия в XVII столетии. Глава 1. Смутное время (5 часа)
Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен 

самозванства. Боярские группировки.
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601
1603 гг. и обострение социально-экономических противоречий.

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 
гражданскую войну.

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 
Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 
Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я 
П. Делагарди и распад тушинского лагеря.

Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 
престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву

Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 
Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами.

Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей 
земли». Освобождение Москвы в 1612 г.Восстановление независимости страны.

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 
власти.

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 
войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.

Глава 2. Новые черты старой России ( 8 часов )
Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. 

Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя война в Европе. 
Расширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной Украины в 
состав России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством 
и Речью Посполитой во второй половине XVII в.
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Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в экономике: 
начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 
торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле.

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности 
церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и Контрреформации в 
Европе. Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. 
Восстание С. Разина.

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 
национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 
Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 
градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. 
Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного 
искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко
латинская академия.

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 
модернизации в России.

Раздел 2.Россия в XVIII столетии. Глава 3. Эпоха Петра I ( 5 часов )
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система 
государственной власти и управления. Формирование чиновничье-бюрократического 
аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 
господствующее сословие. Методы проведения реформ. Оппозиция петровским 
преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских реформ в истории России. 
Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. Роль европейского влияния 
вразвертываниимодернизационных процессов в российском обществе. Победа в Северной 
войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская политика 
«балансасил”

Глава 4. Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине XVIII в. (10 
часов)

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 
Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. 
Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление сословного 
строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство.

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Участие России в 
Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расширение территории 
государства. сил

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII в. 
Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на развитие 
русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. Деятельность 
Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание Академии 
художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре,
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живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение 
профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.

Глава 5.Россия в первой четверти XIX в. (11 часов)
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей 
конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественной 
войны 1812 г. на общественное сознание в России.Движение декабристов и его оценки в 
российской исторической науке. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 
«официальной народности». Славянофилы и западники. Зарождение русской 
геополитической школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние на российское 
общество.

Глава 6. Российская империя в годы правления Николая I. 1825-1855 гг. (9 часов)
Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 
внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение 
социальной структуры российского общества в условиях промышленного переворота. 
Противоречия новых форм экономических отношений и крепостнических порядков. 
Нарастание кризиса традиционного общества.

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период 
наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 
Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в Священном союзе. 
Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и 
последствия.

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 
экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. 
«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. Общественная 
роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и 
реализм в изобразительном искусстве.
Итоговое повторение -  2 часа 
Резерв -  10 часов
Резервные часы используются по усмотрению учителя.

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
-  факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса;
-  принципы и способы периодизации всемирной истории;
-  важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу;
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-  особенности исторического, историко-социологического, историко
политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 
процессов и явлений прошлого;

-  историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 
систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;

-  взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 
конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;

уметь:
-  проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
-  осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
-  классифицировать исторические источники по типу информации;
-  использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;

-  различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы и теории;

-  использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;

-  систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;

-  формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 
результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;

-  участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 
для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 
идеи, организовывать работу группы;

-  представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 
исследовательского проекта, публичной презентации;

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

• для понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;
• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданином России.

Рабочая программа предусматривает следующие^ о р м ы  контроля знаний, умений и 
навыков: текущая, промежуточная и итоговая аттестация в форме словарных диктантов, 
контрольных работ, тестирования, обобщающих уроков.
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Виды контроля:
1) текущий контроль -  контроль самостоятельной работы обучающихся по изучению 
учебных материалов.
2) итоговый контроль - контроль знаний и умений обучающихся непосредственно после 
завершения курса в форме ЕГЭ (по выбору).

Цель текущего контроля - проверить степень и качество усвоения изучаемого 
материала, определить необходимость введения изменений в методы обучения. В процессе 
текущего контроля оценивается самостоятельная работа обучающегося над изучаемым 
материалом.
Методы текущего контроля - устный (индивидуальный или групповой опрос, сообщение по 
избранной теме, индивидуальная или групповая презентация, защита выполненных заданий), 
письменный (контрольная работа; тестирование).
Устный контроль как текущий предполагается проводить в индивидуальной, фронтальной 
или комбинированной формах.
При текущем контроле знаний широкое использование наблюдения будет способствовать 
систематическому изучению учащихся в процессе обучения. Ситуация текущей проверки 
знаний позволяет получить достаточно полные данные об ученике: и уровень его знаний, 
умений по предмету, и отношений к учебе, степень его познавательной активности, 
сознательности, и умения мыслить, решать самостоятельно различного рода задачи. 
Результаты наблюдений не фиксируются в журналах, но учитываются учителем для 
корректировки обучения, в общей итоговой оценке учащегося для своевременного выявления 
неуспеваемости.
Для текущего контроля знаний предполагается широкое использование дидактических 
тестов.
Итоги текущего контроля обучающихся 11 -х классов по истории осуществляется по 
триместрам с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 
пятибалльной шкале.
Итоговый контроль.
Формой итогового контроля является государственная итоговая аттестация за курс основной 
школы в форме ЕГЭ (по выбору).

Система оценивания знаний учащихся: наряду с традиционным устным и письменным 
опросом, тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть 
использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д. 
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 
проверочными работами или тестовыми заданиями.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания/Отметка

• 95% и более - отлично
• 75-94%% - хорошо
• 50-79%% - удовлетворительно
• менее 50% - неудовлетворительно
• При выполнении проверочной работы:

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 
выставляется отметка:

• - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1 -2
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мелких погрешностей;
• - «4» ставится при наличии 1 -2 недочетов или одной ошибки;
• - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
• - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 
программного материала).
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 
устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 
сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся.

• Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 
материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в 
определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного 
предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 
ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 
и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без 
наводящих вопросов учителя. Возможны одна -  две неточности при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 
учителя.

• Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два 
недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

• Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала определенные настоящей программой.

• Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 
учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 
наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
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Поурочное планирование по курсу «История. Всеобщая история с древнейших времен 
до конца XIX века» 10 класс (профильный уровень)

№
п/п

Тема урока Количест
во
уроков

Тип урока Элементы
содержания

Требования к 
уровню подготовки 
обучающихся

Вид контроля Домашнее
задание

Дата

История как наука (1 час)
1 Этапы развития 

исторического знания. 
Проблема 
закономерности 
развития и 
периодизации

1 Урок изучения ново
го материала

Характерные черты 
исторической науки на 
ранних стадиях ее 
развития. Религиозно
мистические взгляды 
на историю

Религиозно
мистические взгляды 
на историю. 
Становление и развитие 
материалистических 
взглядов на мир. 
Теории исторического 
развития Подходы к 
периодизации 
всемирной истории. 
Этапы развития

Знать особенности 
истории как науки. 
Характеризовать 
принципы историче
ского исследования

Характеризовать ис
точники 
исторического 
знания, особенности 
взглядов историков, 
мыслителей

Давать
характеристику 
способам периодиза
ции

Фронтальная работа, 
работа в группах, 
работа с документами

Работа в группах, 
работа с документами

Введение с. 
3-5 §1-3, 
таблица,

Древнейшая история человечества(2 часа)
2 У истоков рода 

человеческого
1 Урок изучения ново

го материала
Человеческое общество и 
природные сообщества, 
этапы становления 
человека, происхо
ждение человеческих 
рас

Знать гипотезы проис
хождения человека, 
называть факторы, 
способствовавшие 
выделению человека из 
мира природы, 
Характеризовать 
направления эволюции 
человеческого рода

Работа с докумен
тами

§4
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3 Неолитическая
революция

1 Комбинированный Переход от 
присваивающего к 
производящему 
хозяйству. Аграрно
скотоводческие 
культуры. Переход от 
матриархата к 
патриархату. 
Особенности властных 
отношений и права в 
родоплеменном 
обществе

Характеризовать 
хозяйственную дея
тельность человека, 
проблемы в отноше
ниях человека и при
роды, указывать фак
торы зарождения 
имущественного нера
венства и появление 
частной собственности

Индивидуальные
задания

§5

Цивилизации Древнего мира (7 часов)
4 Деспотии Востока 1 Урок изучения но

вого материала
Принципы периодиза
ции древней истории. 
Предпосылки возник
новения государств. 
Географическое поло
жение, материальная 
культура, социальная 
структура

Выявлять предпо
сылки формирования 
древнейших цивили
заций

Работа с докумен
тами

§6

5 Расширение ареала 
цивилизации

1 Комбинированный Особенности развития 
цивилизаций Древнего 
Востока. Военные 
деспотии.
Формирование индо
буддийской и китайско- 
конфуцианской 
цивилизаций. Духовные 
ценности, философия

Давать характеристику 
восточным цивилиза
циям, культурному 
наследию Древнего 
Востока

Составление таблицы, 
работа с документами, 
сообщения

§7-8, таблица



29

6 Города государства 
Греции и Италии

1 Урок изучения но
вого материала

Античные цивилизации 
Средиземноморья. 
Специфика 
географических 
условий и 
этносоциального 
состава населения, роль 
колонизации и 
торговых 
коммуникаций

Характеризовать 
древнейшие цивили
зации Греции, осо
бенности хозяйствен
ной деятельности

Сравнительная таб
лица, анализ видео
материалов

§9 сравнительная 
таблица

7 Борьба за господство 
над Средиземно
морьем

1 Комбинированный Греко-персидские войны, 
возникновение и 
развитие полисной 
политико-правовой 
организации и 
социальной структуры

Объяснять причины и 
последствия греко
персидских войн, 
результаты 
Пелопонесских войн. 
Характеризовать 
идеи религии и 
философии в эпоху 
А. Македонского

Решение задач, 
анализ документов

§10

8 Возвышение Рима 1 Комбинированный Римская республика и 
империя. Римское 
право.

Демократия и тирания. 
Ментальные особенно
сти античного общест
ва

Выявлять причины и 
результаты Пуни
ческих войн, факторы 
кризиса Римской рес
публики

Работа с документа
ми, индивидуальные 
задания

§11

9 Изменение условий 
развития народов 
Евразии

1 Комбинированный Народы Европы в 
начале новой эры, 
зарождение иудео- 
христианской духовной 
традиции, ранняя 
христианская церковь

Характеризовать 
демографические и 
климатические 
факторы кризиса 
эпохи. Выявлять 
причины и 
особенности 
появления 
христианства

Сообщения учащих
ся, тест

§12
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10 Закат Римской им
перии

1 Урок применения 
знаний

Рим: от золотого века к 
упадку, падение 
Западной Римской 
империи. 
Цивилизационное 
наследие Древнего мира

Указывать экономи
ческие и политиче
ские причины кризиса 
Римской империи

Работа с докумен
тами, таблица

§13

Традиционное (аграрное) общество эпохи средневековья (9 часов)
11 Мир эпохи средне

вековья
1 Урок изучения но

вого материала
Принципы периодиза
ции средневековья, ис
торическая карта сред
невековья,

«Великое переселение 
народов»

Характеризовать 
хронологию средне
вековья, мировоззре
ние средневекового 
европейца, причины и 
последствия «Великого 
переселения народов»

Работа с картой, об
суждение вопросов

§14

12 Экспансия ислама 1 Комбинированный Возникновение 
исламской 
цивилизации. 
Социальные нормы и 
мотивы общественного 
поведения человека в 
исламском обществе

Характеризовать 
природные условия 
Аравийского полуост
рова, роль ислама в 
складывании Араб
ского государства. 
Указывать причины 
кризиса Арабского 
халифата, роль рели
гиозных разногласий

Сообщения учащих
ся, диалог

§15

13 Период раннего 
феодализма в Запад
ной и Центральной 
Европе

1 Урок применения 
знаний

Традиционное общество 
на Западе и Востоке. 
Особенности социаль
ной структуры, экономи
ческой жизни, полити
ческих отношений

Указывать особенности 
социально-экономичес
ких отношений, фор
мирования системы 
крупного землевладе
ния в раннефеодальных 
государствах. 
Характеризовать по
ложение зависимого 
населения, отношения 
между церковной и 
светской властью

Работа в группах с 
текстом учебника и 
дополнительным 
материалом

§16-17
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14 Византия и Восточная 
Европа

1 Комбинированный Византия после круше
ния Западной Римской 
империи. Социокультур
ное и политическое 
влияние Византии

Характеризовать 
внутреннее устройство 
Византийской империи, 
особенности им
ператорской власти

Составление таблицы, 
работа в группах, 
работа с документами

§18, таблица

15 Западная Европа 

в XI-XIII вв. 

Инквизиция 

и крестовые походы

1 Комбинированный Становление и развитие 
сосповно-корпоративного 
строя в европейском 
средневековом обществе. 
Особенности 
хозяйственной жизни, 
торговые коммуникации 
в средневековой 
Европе. Роль церкви

Объяснять процесс 
становления средне
вековых городов, 
указывать причины 
обострения конфлик
тов между церковной 
и светской властью

Вопросы и задания 
к документам

§19

16 Общественно
политическое раз
витие государств 
Европы

1 Комбинированный Феодализм как система 
социальной организации 
и властных отношений. 
Образование 
централизованных 
государств. 
Складывание 
европейской правовой 
традиции

Указывать
предпосылки
усиления
королевской власти в 
Европе,
характеризовать 
особенности 
развития стран 
Восточной

Европы, сравнивать 
основные типы 
государственности, 
сложившиеся в

Индивидуальные 
задания, составле
ние сравнительной 
таблица

§20-21, сравни
тельная таблица

17 Г осударства Азии в 
период европейского 
средневековья

1 Урок применения 
знаний

Цивилизация Востока в 
эпоху средневековья. 
Особенности социаль
ной структуры, эконо
мической жизни, поли
тических отношений. 
Арабские, монгольские, 
тюркские завоевания

Характеризовать 
особенности общест
венного устройства и 
хозяйственной дея
тельности государств 
Востока

Работа в группах §22
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18 Международные 
отношения и войны 
средневековья

1 Урок изучения 
нового материала

Характер 
международных 
отношений в Средние 
века. Феномен 
крестовых походов - 
столкновение и 
взаимовлияние 
цивилизаций. Конфликт 
цивилизаций. Кризис 
европейского 
традиционного общества 
в XrV-ХУ.вв.

Определять и харак
теризовать причины 
крестовых походов, 
крестьянских 
восстаний 
средневековья. 
Приводить на основе 
ранее изученного ма
териала примеры 
конфликтов, 
приобретавших 
цивилизационный 
характер

Сообщения учащих
ся, тестирование

§23-24

Опережающее 
задание по теме 
«Духовная жизнь 
европейского 
средневековья»

19 Духовная жизнь
европейского
средневековья

1 Урок применения 
знаний

Изменения в мировос
приятии европейского 
человека. Религиозная 
и светская культура в 
средневековой Европе

Характеризовать 
истоки расхождения 
путей исторического 
развития стран Европы 
и Азии, особенности 
духовного, культурного 
развития стран 
Западной Европы и 
Азии в Средние века

Работа в группах 
по заранее выбран
ным темам

52
С

О

Новое время: эпоха модернизации (15 часов)
20 Начало Нового 

времени и Великие 
географические 
открытия

1 Урок изучения 
нового материала

Модернизация как про
цесс перехода от тра
диционного к индустри
альному обществу. 
Принципы периодизации 
Нового времени. 
Дискуссия об историче
ской природе модерни
зации.

Великие географические 
открытия и начало 
европейской

Характеризовать 
влияние Великих 
географических 
открытий на развитие 
европейского 
общества

Работа с картой §26-27
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21 Западная Европа: 
социально-экономи
ческие и духовные 
факторы модерниза
ции

1 Комбинированный Социально-психологи
ческие, экономические и 
техногенные факторы 
развертывания процесса 
модернизации. Новации 
в образе жизни, характере 
мышления, ценностных 
ориентирах и 
социальных нормах в 
эпоху Реформации

Называть предпосылки 
и последствия пере
хода к мануфактурно
му производству, объ
яснять значение веро
учений Реформации на 
процесс модерни
зации, значение 
Контрреформации

Работа с документа
ми, индивидуальные 
задания

§28-29

22 Абсолютизм, 
религиозные войны 
и новая система 
международных 
отношений в Европе

1 Урок изучения
нового
материала

От сословно
представительных 
монархий к абсо
лютизму, эволюция 
европейской государ
ственности. Сущность и 
формы абсолютизма. 
Становление протес
тантской политической 
культуры.
Возникновение теории 
естественного права и 
концепции 
государственного 
суверенитета

Характеризовать при
чины перехода евро
пейских стран к абсо
лютизму, называть 
предпосылки и 
особенности 
абсолютизма в Англии 
и Франции. Указывать 
противоречия 
европейской поли-тики 
начала ХУЛ в., 
особенности 
Вестфальской системы 
международных 
отношений

Сообщения учащих
ся, работа по про
блемным вопросам

§30-31

23 Первые буржуазные 
революции

1 Урок
применения
знаний

Буржуазные революции 
ХУП-ХК вв.: 
исторические 
предпосылки и 
значение, идеология 
социальных и 
политических дви
жений. Становление 
гражданского общества

Характеризовать 
причины, 
особенности и 
значение первых
буржуазных рево
люций

Работа с таблицей §32, таблица
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24 Эпоха Просвещения 
и просвещенный 
абсолютизм

1 Урок
применения
знаний

Философско- 
мировоззренческие 
основы идеологии 
Просвещения

Сопоставлять идеи 
мыслителей эпохи 
Просвещения на 
государственное 
устройство, давать 
характеристику рас
пространению идей 
просвещенного абсо
лютизма

Индивидуальные за
дания, составление 
таблицы

§33, таблица

25 Война за независи
мость в Северной 
Америке

1 Комбинированный Причины и результаты 
войны за независимость 
в Северной Америке.

Конституциализм. 
Влияние демократии на 
идейно-политическое 
развитие государств 
Европы

Характеризовать 
особенности 
колонизации, 
повлиявшие на

формирование 
национального 
характера и поли
тических традиций 
американцев, 
особенности взглядов 
американских 
просветителей, итоги 
войны за

Работа с докумен
тами

43
С

О



26- Великая француз 2 Урок изучения Кризис абсолютизма
27 ская революция и нового и начало революции

ее последствия материала во Франции
для Европы
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Характеризовать Работа с §35-36 таблица
исторические документами,
условия, дополнительным
сложившиеся во материалом по
Франции к концу группам
XVIII в. Давать
оценку основным
событиям, этапам
революции.
Сравнивать этапы
развития и итоги
Английской
буржуазной
революции и Великой
французской
революции, указывать
общие черты и
различия
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28 Промышленный 
переворот в Англии 
и его последствия 
для Европы

Урок изучения
нового
материала

Социапьно-
экономические
предпосылки
промышленного
переворота.
Особенности 
политического раз
вития Англии в эпоху 
промышленного 
переворота. Торговый

и мануфактурный 
капитализм. Эпоха 
меркантилизма

Технический прогресс в 
Новое время. Развитие 
капиталистических 
отношений. Капитализм 
свободной конкуренции. 
Циклический характер 
развития рыночной 
экономики

Называть социально
экономические и 
политические 
предпосылки 
промышленного пе
реворота. Указывать 
внутренние и внешние 
факторы, способст
вовавшие развитию 
экономики. 
Характеризовать 
противоречия 
промышленного пере
ворота и его значение.

Характеризовать из
менения, произошед
шие в промыш
ленном производстве 
в XIX в., особенности 
промышленного 
развития отдельных 
регионов Европы. 
Называть протии- 
воречия, социальные 
последствия 
промышленного

Сообщения учащихся §37-381
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29 Идейно-политическое 
развитие стран 
Западной Европы

1 Урок
применения
знаний

Возникновение 
классических доктрин 
либерализма, 
консерватизма,

социализма, анархизма. 
Марксизм и рабочее 
революционное 
движение. Национализм 
и его влияние на 
общественно
политическую жизнь
с ___Е ы

Называть и характери
зовать общественно
политические течения, 
сложившиеся в Европе 
в XIX в. Раскрывать 
сущность идеологий, 
анализировать их 
влияние на социальные 
изменения

Составление таблицы §39,таблица

30 Наука и искусство 
в ХУШ-Х1Х вв.

1 Урок
применения
знаний

Мировосприятие человека 
индустриального 
общества. Формирование 
классической научной 
картины мира в ХУ11- 
Х1Х вв. Культурное и 
философское наследие 
Нового времени

Формулировать эво
люцию идей Нового 
времени. Раскрывать 
суть естественно-науч
ных принципов иссле
дования общественной 
жизни, особенности 
художественного твор
чества эпохи Просве
щения, классицизма, 
романтизма, реализма

Представление 

и защита творческих 

работ и проектов

§40,таблица

31 Страны континен
тальной Европы в 
период промыш
ленного переворота

1 Комбинированный Особенности динамики 
развития стран «старого 
капитализма»

Объяснять влияние и 
причины замедленной 
модернизации в стенах 
континентальной 
Европы. Характе
ризовать причины и 
последствия революций 
первой половины XIX 
в. в Европе

Работа с документами §41-42
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32 Страны Западного 
полушария в XIX в.

1 Урок изучения
нового
материала

Освободительное 
движение и революции в 
странах Латинской 
Америки.

Гражданская война в 
США

Характеризовать ос
новные положения 
«доктрины Монро», 
причины и последствия 
гражданской войны в 
США, объяснять осо
бенности освободи
тельного движения, 
политику европейских 
государств в Латинской 
Америке

Работа в группах §43

33 Мир Востока в 
XVIII-XIX вв.:

наступление коло
ниальной системы 
и кризис 
«традиционного 
общества»

1 Комбинированный «Периферия» евроат
лантического мира. 
Экономическое развитие 
и общественные 
движения в колониальных 
и зависимых странах

Характеризовать 
хозяйственную 
деятельность, факторы 
и причины ослабления 
государств Востока, 
называть особенности 
развития Китая, 
выделять основные 
этапы британского 
завоевания Индии

Давать характеристику 
соперничеству России, 
Англии и Франции за 
влияние на Ближнем 
Востоке, объяснять 
причины обострения 
восточного вопроса, 
формулировать черты

Сообщения, решение 
проблемных задач

§44-47
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34 Эволюция системы 1 Комбинированный Эволюция системы ме Характеризовать сис Выступления учащих §48
международных ждународных отношений в тему международных ся
отношений в Новое XVII - середине XIX вв. отношений, сложив
время Изменение характера шуюся в Европе в

внешней политики в эпоху Нового вре
эпоху Нового времени. мени, формулировать
Зарождение принципы, определяю
международного права. щие внешнюю полити
Политика «баланса сил». ку суверенных абсолю
Венская система и тистских монархий
первый опыт
«коллективной
дипломатии»
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Поурочное планирование по курсу 

«История России с древнейших времен до середины XIX в.» 10 класс.

(профильный уровень)

№

п/п
Тема урока

Кол-
во

часов

Тип
урока, его 
форма

Элементы его 
содержания

Требование 

к уровню подготовки 

обучающихся

Вид
контроля

Дополнительное
образование

Домашнее

задание

Дата
проведения

план факт

Раздел 1.Глава 1. Русь изначальная ( 11 часов.)

1-2 Индоевропе
йцы.
Исторически 
е корни 
славян

2 Комбинир
ованный
урок

«Великое пе
реселение народов» 
и его

влияние на 
формирование 
праславянского 
этноса. Место славян 
среди
индоевропейцев

Знать об этногенезе 
восточных славян, понимать 
место славянской этнической 
и языковой группы в общей 
индоевропейской системе, 
определять основные 
восточнославянские 
племена, характеризовать 
быт, занятия, язык восточных 
славян, указывать территорию 
их расселения

Беседа,
рефлексия

Великое оледенение и 
климат восточной 
Европы. Каменный

век. Языковые семьи. 
Индоевропейцы. 
Начальные этапы 
формирования этносов. 
Дискуссии о 
прародине славян. 
Города-государства 
Северного 
Причерноморья. 
Скифы и сарматы

§1, схема
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3-4 Восточные 

славяне в 

VIII-IX вв.

Комбинир Восточнославянские

ованный племенные союзы,

урок. их соседи:

Беседа балтийские, угро-

финские,

тюркоязычные

племена.

Занятия, обще

ственный строй и

верования

восточных славян.

Усиление роли

племенных

вождей,

имущественное

расслоение

Характеризовать их 

отношения с соседними 

племенами и народами. 

Объяснять смысл понятий: 

этнос, генезис, этногенез, 

племенные союзы. 

Характеризовать главные 

особенности занятий, 

общественного строя, быта 

и верований восточных 

славян; уста-навливать 

причинно-следственные 

связи в обозначенных 

процессах
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Анализ со Тюркский каганат. §2, таблица

ставленных Волжская Булгария. «Сравнить

обучающими Хазарский каганат. родовую и

ся схем с Борьба восточных соседскую

выводами, славян с кочевыми общины»

рефлексия народами Степи,

Мини-тесты
аварами и хазарами

Переход от родовой к 

соседской общине. 

Восточнославянские 

города
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5-7 Появление 
государства 
Русь в
Поднепровь 
е. Первые 
русские 
князья

3 Урок
изучения
новых
знаний.
Лекция

Складывание

государства у 
восточных славян. 
Дань и подданство.

Князья и их 
дружины.
Торговый путь «из 
варяг в греки». 
Полюдье, 
организованная 
система взимания 
налогов, погосты, 
уроки

Знать причины и факторы

возникновения русской го
сударственности; понимать 
многонациональный 
характер первого русского 
государства; формировать 
собственную позицию по 
поводу разных теорий об
разования древнерусского 
государства.

Понимать тенденции и

динамику развития 
древнерусского 
государства. Выделять 
особенности правления 
князей: Олега, Игоря и 
княгини Ольги (крещение, 
реформы)

Дискуссия, 

Рефлексия. 

Решение ис

торических 

задач

«Повесть временных

лет». Дискуссия о 
происхождении 
Древнерусского 
государства и слова 
«Русь». Начало 
династии
Рюриковичей. Дань и 
подданство. Князья и 
дружина. Вечевые 
порядки. Киев и Нов
город - два центра 
древнерусской

государственности. 
Дискуссии об уровне 
социально
экономического раз
вития Древней Руси. 
Закрепление «лест- 
вичного» порядка 
наследования власти.

§3, схема
«Управление
в
древнерусск
ом
государстве»

8-9 Правление 
Святослава. 
Первая 
усобица на 
Руси

2 Укрепление 
аппарата 
государства. 
Княжеские усобицы

Выделять особенности 

правления князя Свято

слава (перемещение

главной заботы на внешние 
завоевания). Определять 
главные направления

Анализ исто

рических 
документов

Военные походы

русских князей. 
Княжеские усобицы

§4, Схема, 

дополни

тельный

материал в
порядке
выбора
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внешнеполитической дея
тельности первых русских

князей до конца IX в. 
Давать ее оценку

10
11

Древнерусск
ое
государство
при
Владимире

2 Урок
изучения
новых
знаний.
Лекция.

Принятие хри
стианства. Культура 
Руси как один из 
факторов обра
зования
Древнерусского 
государства. 
Изменения во 
внешней политике

Определять причины и 
оценивать значение принятия 
христианства при князе 
Владимире для социально
политического развития 
государства и в качестве 
цивилизационного выбора. 
Объяснять смысл понятий: 
католицизм, православие

Мини
тестирование

Роль церкви в истории 
Древней Руси. 
Христианская культура 
и языческие традиции. 
Влияние на Русь 
Византии и народов 
Степи

§5.,
Составление 
плана ответа 
по теме 
«Историческ 
ое значение 
крещения 
Руси».

12
13

Правление
Ярослава
Мудрого.

Развитие 
феодальных 
отношений. 
Русь при

2 Комбинир
ованный
урок

Глава 2. Р

Вторая
междоусобица на 
Руси,
восстановление
единства,
укрепление
международного
авторитета

асцвет Руси. XI -  первой трет

Выделять общее между I и II 
усобицами на Руси, 
характеризовать роль 
Ярослава Мудрого в 
укреплении
международного авторитета 
Руси

и XII в. (4 часа)

Обсуждение 
вопросов и 
заданий. 
Анализ 
ответов и 
таблицы

Развитие норм права. 
«Русская правда».. 
Категории населения. 
Этнический состав 
древнерусского 
общества

§6, 7.
Составление
таблицы.
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Ярославичах Вечевые порядки. 
Категории
населения. Развитие 
норм права на Руси

Характеризовать суть 
раннефеодальных отношений в 
Киевской Руси, выделять их 
особенности в сравнении с 
процессами в Западной Европе. 
Осуществлять критику 
источника

14
15

Русь при 
внуках 
Ярослава 
Мудрого.

Владимир
Мономах

2 Комбинир
ованный

Политическая 
раздробленность на 
западе и востоке 
Европы. Общее и 
особенное. Усобицы 
на Руси

Понимать неизбежность 
княжеских усобиц в данный 
исторический период, знать 
причины соперничества 
феодальных кланов. Видеть 
центростремительные 
тенденции в жизни русского 
государства, характеризовать 
политику

Владимира Мономаха как 
стремление восстановить

единство державы.

Использовать принципы 
временного анализа

Схема
«Основные
направления
деятельност
и Владимира
Мономаха»

§8, таблица 
«Восстание 
1113 г. в 
Киеве»

Глава 3. Политическая раздробленность Руси (4 часа)

16
17

Политическа
я
раздроблен 
ность Руси

2 Урок
изучения

новых
знаний.

Причины распада 
Древнерусского

государства. 
Усиление 
экономической и

Объяснять причины

феодальной раздробленности 
на Руси; понимать основные 
тенденции внутренней 
политики и внешних

Мини
дискуссия

Политическая 

раздробленность 

на Западе и Востоке

§9, таблица 
«Плюсы и 
минусы 
раздробл
енности»
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Лекция политической 
самостоятельности 
русских земель

отношений отдельных 
княжеств друг с другом. 
Видеть закономерность этого 
периода, негативные и 
позитивные процессы 
двухвековой 
раздробленности. 
Характеризовать Киевское и 
Чернигово-Северское 
княжества

Европы: общее и 
особенное

18
19

Культура 
Руси X -  
начало XIII в.

Зарождение
русской
цивилизаци
и.

2 Урок
изучения

новых 
знаний. 
Лекция - 
презентац 
ия

Культурное

развитие русских 
земель и княжеств. 
Влияние внешних 
факторов на 
развитие русской 
культуры.
Контакты с 
культурами Запада 
и Востока. Влияние 
Византии.

Знать сущность и своеобразие 
культуры Руси
домонгольского периода, на 
конкретных примерах 
показывать ее достижения

Обсуждение

вопросов, 
проблем 
Рецензирова
ние докладов

самими
обучающимися

§10,
доклады

Глава 4. Борьба Руси за независимость в XIII-начале XIV вв. (8 часов)

20
21

Монголо
татарское
нашествие

2 Урок
форми
рования
новых
умений.
Лекция

Образование

Монгольского

государства. 
Первые завоевания 
монголов.

Понимать причины за
воевания Руси татаро- 
монголами

Знать причины установ

ления монгольского ига

Анализ карты. 
Тестирование.

Образование Золотой 
Орды и ее социально
политический строй

Система управления

завоеванными

§11,
составлени 
е сложного 
плана по 
теме
«Последств 
ия монголо-
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Нашествие на Русь. 
Монголо-татарское 
иго

на Руси и принципы

управления Русью; 
обобщать итоги и понимать 
последствия более

двухвекового владычества 
татаро-монгол.

землями. Принятие 
Ордой ислама. 
Влияние монгольского 
завое-вания на 
культуру

Руси. Дискуссии о 
последствиях мон
гольского завоевания 
для русских земель

татарского
ига».

22
23

Натиск 
завоевателе 
й на северо.- 
западные.

границы
Руси

2 Комбинир
ованный
урок

Экспансия с Запада. 
Борьба

с крестоносной 
агрессией: итоги и 
значение.

Роль экспансии с 
Запада в истории 
народов Руси и 
Прибалтики.

Русские земли 

в составе Вели

кого княжества 

Литовского

Знать причины экспансии 
крестоносцев. Понимать 
историческое значение 
победы народов Северо
Западной Руси над 
немцами и шведами

Анализ

карты.

Дискуссия

§12, схемы

24
25

Русь и 
Золотая 
Орда при

2 Урок
практичес
кого

Два разных 
подхода к 
отношениям с

Анализировать различные 
точки зрения, представлять 
и аргументировать свою

Сравнительны 
й анализ 
выводов

§13,

в порядке 
выбора
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Александре
Невском.

Предпосылк
и
возрождени 
я Руси.

применен 
ия знаний 
и умений

Ордой. Отношения 
с Западом.

точку зрения дополнител 
ьный 
материал 
по теме

26
27

Возвышение
новых
русских
центров и
начало
собирания
русских
земель
вокруг
Москвы

2 Комбинир
ованный
урок

Колонизация 
Северо-Восточной 
Руси. Восстановление 
экономики русских 
земель.

Формы земле
владения и ка
тегории населения.

Роль городов в
объединительном
процессе

Понимать причины 
подъема, определить 
главные тенденции в сфере 
хозяйства, экономики и 
социальных отношений на 
русских землях в нач. XIV в. 
Знать о борьбе московских 
князей за первенство среди 
русских княжеств, политике 
отношений с Ордой. 
Охарактеризовать деятельность 
московских князей: Даниила, 
Ивана Калиты, Дмитрия 
Донского.

Сравнительны 
й анализ 
выводов

Образование Великого 
княжества Литовского. 
Влияние
внешнеполитического 
фактора на выбор

путей развития Руси.

Начало возрождения 
русских земель. 
Внутренние миграции 
населения. Церковь и 
консолидация русских 
земель. Политика 
московских князей

§14, работа с 
картой

Глава 5. В борьбе за единство и независимость (7 часов

28
29

Эпоха
Куликовской
битвы.

2 Комбинир
ованный

урок.

Беседа

Борьба за 
политическую

гегемонию в 
Северо-восточной 
Руси. Куликовская

Политические, социальные, 
экономические и

территориальные причины 
превращения Москвы в центр 
объединения русских земель.

Обсуждение

исторических

проблем,
мини-дискус-

Дискуссии о путях 

и центрах

объединения русских 
земель, о значении

§15, план- 
конспекта 
по теме 
«Историчес 
кое
значение
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По пути

Дмитрия
Донского.

битва, ее
историческое
значение

Характеризовать деятельность 
Дмитрия Донского, определять 
причины и последствия 
Куликовской битвы

сия. Анализ 
карты

Куликовской битвы Куликовско 
й битвы»

30 Феодальная 
война на Руси.

1 Комбиниро
ванный
урок.

Лекция

События 
феодальной 
войны. Внутренние 
и внешние 
препятствия на 
пути
окончательного
складывания
единого
государства.

Знать о положении мос
ковских князей после 
смерти Дмитрия Донского 
(события феодальной войны) и 
о преодолении внутренних и 
внешних препятствий на пути 
окончательного складывания 
единого государства при Иване 
III

Беседа Разгром Т имуром 
Золотой Орды и по

ход на Русь. Начало 

распада Золотой

Орды. Образование 
Казанского, Крымского,

Астраханского

ханств

§16, Схема

31
32

Иван III -  
государь 
всея Руси.

Русь между 
Востоком и 
Западом.

2 Урок
изучения
новых
знаний.
Диалог

Завершение 
объединения 
русских земель и 
образование 
Российского 
государства. 
Особенности 
процесса скла
дывания цен
трализованных 
государств в России 
и в

странах Запада. 
Свержение зо-

Характеризовать Ивана III 
как первого «великого 
князя Всея Руси»; знать 
сущность и особенности 
нового централизованного 
государства; объяснять 
причины судебной рефор
мы Ивана III в свете 
изменений социально
экономических отношений 
в русском обществе

Анализ
карты

§17, схема
«Организац
ия
центрально 
го и
местного 
управления 
в XV в.»
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лотоордынского 
ига. Формирование 
органов
центральной власти. 
Судебник 1497 г.

33
34

Хозяйство, 
власть и 
церковь в XV 
в.

Культура и 
быт XIV-XV 
вв.

2 Урок
практичес
кого
применен 
ия знаний 
и умений. 
Диалог.

Культурное 
развитие русских 
земель и княжеств. 
Влияние внешних 
факторов на 
развитие культуры. 
Формирование 
русского, 
украинского и 
белорусского 
народов. Москва 
как центр развития 
культуры 
великорусской 
народности. 
Возрождение 
традиций храмо
вого строитель
ства. Расцвет 
древнерусской 
иконописи. 
Древнерусская 
литература

Понимать различия в 
колонизации Восточной и 
Западной Европы, 
характеризовать влияние 
природно-климатических 
условий на темпы развития 
хозяйства. Понимать суть 
противостояния иосифлян 
и нестяжателей. Знать 
содержание теории 
«Москва-Третий Рим». 
Знать особенности русской 
культуры изучаемого 
периода; характеризовать 
главные ее достижения

Мини-
тестировани
е

§18,19,

сравнить 
взгляды 
иосифлян и 
нестяжател 
ей:

общее и 
различия.

Глава 6. Россия в XVI в. (8 часов)
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35
36

Приход к 
власти 
Ивана IV.

Реформы
1550х.

2 Комбинир
ованный
урок

Установление

царской власти. 
Реформы сере

дины XVI века. 
Создание

органов сословно- 
п редставител ьной 
монархии

Знать завершающую стадию 
образования русского 
централизованного 
государства (1505-1547); 
характеризовать 
государство, доставшееся в 
правление Ивану Грозному; 
понимать специфику 
первого этапа его 
царствования и определять 
причины реформ Избранной 
Рады

Мини-

тестировани
е

Сакрализация 
царской власти в 
общественном 
сознании.

Складывание идео
логии самодержавия

§20, схема 
управления 
государство 
м в XVI в.

37
38

Внешняя 
политика 
Ивана IV

2 Комбинир
ованный
урок

Расширение

территории госу
дарства: завое
вания и колони
зационные про
цессы.

Ливонская война. 
Рост междуна
родного авторитета 
Российского 
государства.

Знать ключевые направ

ления внешней политики 
обозначенного периода, 
приоритетные задачи и 
способы их достижения. 
Определять значение 
присоединения новых 
территорий и дальнейшего 
расширения государства на 
Восток

Анализ
карто-схемы

Многонациональный

характер русского 
централизованного 
государства. Роль 
свободного крестьян
ства и казачества во 
внутренней коло
низации страны

§21, работа с 
картой

39
40

Опричнина
Последние
годы
Грозного
царя.

2 Урок
формиро
вания
новых

Опричнина. За
крепощение

крестьян. Конец
династии
Рюриковичей.

Знать сущность опричнины, 
ее цели и последствия;

Этапы закрепощения 
крестьян, обстоятельства 
завершения династии

Решение ис
торических

задач

Дискуссии о характе
ре опричнины и ее

роли в истории России

§22,
сравнить 
опричнину и 
реформы 
1550-х годов
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умений.

Диалог

Учреждение
патриаршества

Рюриковичей

41
42

Новые 
явления в 
русской 
культуре.

2 Урок
практиче

ского
примене

ния
знаний,

умений.
Конференци
я

Культура народов 
Российского

государства.

Особенности 
культурного развития 
в условиях 
централизованного 
государства и 
утверждения 
самодержавия. 
Усиление светских 
элементов в русской 
культуре. Новые 
формы зодчества. 
Расцвет фресковой 
живописи. Развитие 
книжного дела

Характеризовать основные 
тенденции развития

культуры данного периода;

знать основные 
произведения культуры, быт 
и нравы

Обсуждение

вопросов

анализ
докладов

« Ренессансные тен

денции в русском ис

кусстве. «Великие 

Четьи-Минеи» 

митрополита Макария.

Крестьянский и 
городской быт

§23,
таблица

Раздел 1. Глава 1. Россия в XVII столетии. Смутное время в. (5 часов)

43
45

Начало смуты.

Кризис 
общества и 
государства

3 Урок
изучения
новых
знаний.
Лекция

Правление 
Василия Шуйского, 
«крестоцеловальн 
ая запись». 
Лжедмитрий II. 
Польско-шведская 
интервенция.

Давать оценку событиям

после смерти Лжедмитрия

первого: характеризовать

сущность правления бояр во 
главе с Шуйским;

Дискуссия Дискуссия о причинах и 
характере Смуты. 
Феномен самозван
ства.

Боярские группировки. 
Национальный 
подъем в России.

§1, 2 сравнить 
личность и 
политику 
Бориса 
Годунова и 
Лжедмитрия I
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Семибоярщина давать оценку действиям 
второго Лжедмитрия. Давать 
оценку правления 
Семибоярщины

Гражданская война. 
Восстание Ивана 
Болотникова

46
47

Спасители
Отечества

2 Комбинир
ованный
урок

Формирование и
деятельность I и II
народного
ополчения.
Восстановление
независимости
страны

Характеризовать и 
сравнивать состав, 
программы и характер 
деятельности I и II 
народных ополчений, 
понимать значение 
восстановления 
независимости страны

Дискуссия. 
Решение 
исторически 
х проблем 
по теме 
урока

Роль Русской 
Православной 
Церкви в период 
Смуты

§3, таблица

Глава 2. Новые черты старой России. (8 часов

48
49

Россия
после
Смуты.

Новые 
черты в 
жизни 
России.

2 Урок
изучения
новых
знаний.
Беседа

Ликвидация по
следствий Смуты. 
Земский собор 1613 
г. и восстановление 
самодержавия.

Начало династии 
Романовых.

Смоленская война. 
Юридическое

Характеризовать 
внутреннюю политику царей 
Михаила и Алексея

Романовых; понимать

причины реформ государ
ственного управления и

формирования сословий.

Тестирование Развитие новых 
торговых центров. 
Дискуссии о 
предпосылках 
преобразований 
общественного строя и 
характере процесса 
модернизации России

§4, 5, работа с 
картой.

составить 
развернутый 
план потеме 
«Соборное 
уложение 
1649 года».
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оформление
системы
крепостного права.
Новые явления в
экономике: начало
складывания
всероссийского
рынка,
образование
мануфактур.
Укрепление
купеческого
сословия.

Знать сущность крепостного 
права, причины его 
оформления в России, 
понимать каким был уровень 
развития хозяйства и 
торговли, давать 
характеристику сословной 
структуре российского 
общества в данный период. 
Объяснять смысл понятий: 
«крепостное право», 
«мануфактурное 
производство».

50
51

XVII век - 
«Бунташ- 
ный» век

2 Урок

практическо
го

применени 
я знаний, 
умений. 
Практикум

Социальные 

движения XVII в.

Характеризовать народные 
выступления периода 
правления царя Алексея 
Михайловича, знать 
причины восстаний, их 
последствия

Составление 

и анализ 

таблицы

Дискуссии о характере

социальных движений 
в России во второй 
половине XVII в. 
Восстание С. Разина

§6, таблица

52
53

Внутренняя и
внешняя
политика
Алексея
Михайловича

Народы

2 Урок
изучения
новых
знаний.

Лекция

Расширение 
территории госу

дарства в XVII в. 
Вхождение Лево
бережной Украины в 
состав России. Войны 
России с Османской 
империей,

Знать основные направления 
и дальнейшие тенденции 
внешней политики России в 
XVII в., оценить значение 
присоединения Украины к 
России;

характеризовать успехи и

Анализ карты, 
обсуждение

заданий к §7

§7, 8, 
таблица
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России. Крымским ханством 
и Речью 
Посполитой во 
второй половине 
XVII в.

Расширение 
территории России 
в XVII в.
Присоединение 
Сибири,освоение 
Дальнего Востока

неудачи, объяснять их.

Знать имена русских 
землепроходцев и 
первооткрывателей, 
характеризовать их вклад в 
изучение Сибири и Дальнего 
Востока.

54
55

Россия
накануне
преобразова
ний.

Культура и 
быт России в 
XVII веке.

2 Комбинир
ованный
урок

Особенности

русской тради
ционной культуры.

Формирование 
национального 
самосознания. 
Усиление светских 
элементов

в русской культуре 
XVII в.

Расширение

культурных связей со 
странами Западной 
Европы. Обновление 
принципов

Характеризовать 
преобразования, 
проведенные Федором 
Алексеевичем и Софьей. 
Знать внешнеполитические 
задачи и успешность их 
решения.

Знать основные факты 
истории и культуры России 
XVII века. Определять 
общие черты и 
особенности её развития.

Анализ
карты

Немецкая слобода 

в Москве

§9, 10, 
работа с 
картой
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градострои
тельства. Светские 
мотивы в 
культовых 
постройках. Русская 
монумен-тальная 
живопись XVII в. 
Расцвет ювелирного 
и декоративно
прикладного 
искусства. 
Распространение 
грамотности. 
Зарождение 
публицистики. 
Славяно-греко
латинская Академия

Раздел 2. Россия в XVIII столетии. Глава 3 .Эпоха Петра I (5 часов)

56- Эпоха 2 Урок Реформы армии и Характеризовать между Мини §11,
57 практичес флота. Роль России в составлени

Петра I. кого развитии системы народную обстановку, тестирование, е

Северная применен международных в которой оказалась Россия к анализ карты, хронологич

война ия знаний, отношений в XVIII в. началу XVIII столетия, индивидуаль еской
умений и превращение понимать причины Северной ные таблицы

России в мировую войны и превращения России развернутые

державу. Победа в в европейскую державу ответы у
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Северной войне. 
Провозглашение 
империи

доски

58
59

Реформы 
Петра I

2 Комбинир
ованный
урок

Петровские

преобразования.

Создание

заводской
промышленности.

Новая система
государственной
власти и управления.
Формирование
чиновничье
бюрокра-тического
аппарата.

Превращение

дворянства в

господствующее
сословие

Особенности

складывания

абсолютизма в 
России и Европе

Знать причины 
преобразований Петра I. 
Характеризовать 
экономическое и 
социальное положение 
России в годы его 
правления. Объяснять 
смысл понятий: 
«модернизация», 
«регулярное государство» 
Петра I.

Обсуждение 

вопросов и 

заданий 

Презентация 

результатов

Политика протекцио

низма. Отмена пат

риаршества. Методы

проведения реформ. 
Оппозиция петровским 
преобразованиям в 
обществе. 
Традиционные по
рядки и крепостниче
ство в условиях раз
вертывания модер
низации

Дискуссии о месте и

роли петровских

преобразований в 
истории России. 
Сохранение крепост
ничества в условиях 
модернизации. Роль 
европейского влияния в 
развёртывании 
модернизационных 
процессов в

§12 -13, 
таблица
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российском обществе.

60 Эпоха 

Петра I.

1 Урок

актуализаци
и

знаний.
Исследова
ние.

Петровские

преобразования и их 
влияние на 
дальнейшее развитие 
Российской империи.

§11 -13 тест

Глава 4. Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине XVIII века (10 часов)

61
62

Эпоха
дворцовых

переворотов

2 Урок
изучения

новых
знаний.

Лекция

Расширение

прав и привилегий 
дворянства. 
Развитие системы 
крепостничества.

Характеризовать

внутреннюю политику 
преемников Петра I. Знать 
насущные общественные 
проблемы. Сравнивать

характер правления Петра I и его 
преемников

Обсуждение

исторических

проблем

Россия в период

дворцовых
переворотов

§14-15

63
64

Расцвет
дворянской
империи.

2 Урок

формирова 
ния новых 
умений

Лекция

Просвещенный
абсолютизм:
идеология и
политика.
Уложенная
комиссия.
Жалованные
грамоты
дворянству и

Знать особенности 
внутренней политики 
Екатерины. Объяснять смысл 
понятий: «просвещенный 
абсолютизм» в России, 
«золотой век» русского 
дворянства. Уметь делать 
обобщение и вывод.

Составление 
плана по теме 
урока,
тренинг дат и 
понятий

Законодательное 
оформление сослов
ного строя.

§16,

план по 
теме
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городам.

65
66

Могучая 
внешнеполити 
ческая поступь 
империи.

2 Основные 
направления 
внешней политики: 
русско-турецкие 
войны, разделы 
Речи Посполитой 
борьба с 
французской 
революцией.

Знать приоритетные на
правления внешней по
литики России во второй 
половине XVIII в., понимать 
ее задачи, способы их 
реализации. Давать оценку 
итогам внешнеполитической 
деятельности

Составление 
таблица, 
работа с 
картой

Полководцы и 
флотоводцы времен 
Екатерины II. 
Развитие военного 
искусства

§17,

карта

67 Экономика и 
население 
России во 
второй пол. 
XVIII в.

1 Урок
изучения
новых
знаний.
Диалог

Рост территории и
населения
Российской
империи.
Основные
тенденции
развития хозяйства

Уметь анализировать 
социально-экономическое 
развитие России и 
определять положение 
народов, входящих в состав 
Российской империи в XVIII 
в. Уметь устанавливать 
ведущие тенденции,

пространственные и вре
менные рамки изучаемых 
явлений, процессов

Обсуждение 
вопросов и 
заданий к 
§18

§18

68 Культура и 
быт России 
во второй 
половине 
XVIII в.

1 Урок
практи
ческого
при
менения
знаний,
умений.
Лабораторн

Особенности 
российского 
Просвещения. 
Влияние просве
тительской 
идеологии на 
развитие русской 
литературы. Ос-

Знать основные достижения и 
направления духовной 
жизни русского народа, также 
его бытовую культуру.

Использовать знания и 
умения для осознания себя 
как представителя

Заполнение
таблицы

Новый характер 
взаимодействия рос
сийской и западно
европейской культуры 
в XVIII веке. 
Деятельность Вольного 
экономического 
общества. Быт и нравы

§19,
таблица,
доклады
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ая работа нование Академии 
наук и Московского 
Университета. 
Эстетические 
принципы барокко, 
рококо и клас
сицизма в русской 
архитектуре, 
живописи, скульптуре 
XVIII в. Раз витие 
музыкального 
искусства. 
Возникновение 
профессионального 
театра

исторически сложившегося
этнокультурного
сообщества

дворянства: русская 
усадьба

69
70

Тревожное
окончание
века

2 Комбинир
ованный
урок

Внутренняя 
политика Павла I. 
Изменение 
внешней политики 
в период
правления Павла I

Понимать особенности 
правления Павла I. Давать 
оценку его деятельности. 
Знать причины переворота.

Обобщать и
структурировать материал

Обсуждение 
вопросов и 
заданий. 
Работа с 
картой

Тестирование §20

Раздел III. Россия в XIX столетии. Глава 5. Россия в первой четверти XIX века (11 часов)

71
72

Первые
годы
правления 
Александра I.

2 Комбинир
ованный
урок

Попытки укрепления 
абсолютизма

в первой четв. XIX в. 
Реформы системы 
государственного 
управления.

Знать причины переворота 12 
марта 1801 года.

Понимать особенности

правления Александра I. 
Давать оценку его

Решение
исторических

задач

Распространение 

идей конституциона

лизма

§21

60



61

«Негласный комитет».
Деятельность
М.М.Сперанского.

деятельности. 
Характеризовать сущность 
проекта М.М. Сперанского

73
76

Отечественная 
война 1812 
г.

4 Урок

изучения

новых
знаний.

Беседа

Россия в системе 
международных 
отношений первой 
половины XIX в.

Участие России

в антифранцузских
коалициях.
Изменение

внешнеполитичес
кой стратегии в 
период
антинаполеонов- 
ских войн.
Отечественная война 
1812 г. и
заграничный поход 
русской армии.

Россия и создание 
Венской системы 
международных 
отношений

Понимать ключевые за

дачи внешней политики 

России в начале XIX в.

и способы их достижения, 
знать причины Отечественной 
войны 1812 г

ее ход и значение, опре
делять цели и смысл 
заграничных походов русской 
армии 1813-1814г.

Мини

тестирование,

сообщения, 
анализ карты

Россия в Священном 

Союзе

§22-23,
сообщения

77
78

Жизнь 
России в 
послевоенн

2 Урок
практичес
кого

Распространение
военных
поселений.

Характеризовать военные 
поселения, сравнивать 
реформы М.М

Обсуждение 
вопросов и 
заданий,

§24
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ый период. применен 
ия знаний, 
умений

Попытки решения 
вопросов об 
отмене
крепостного права 
и принятия 
конституции

Сперанского и Н.Н. 
Новосильцева, понимать 
противоречивость 
внутренней политики 
Александра I.

мини-
тестировани
е

79
81

Движение
декабристов

3 Влияние
Отечественной

войны на
общественное
сознание в России.
Образование тайных
обществ
декабристов.
Программы

Уметь участвовать в

групповой исследователь
ской работе, формулировать 
собственный

алгоритм решения историко
познавательных задач, 
включая формулирование 
проблемы и целей своей 
работы.

Представленн
ие
результатов
работы

в группах.

Резюме

Движение декабристов 
и его оценка

в российской

исторической науке.

Европейское влияние на 
российское общество

§25,
сравнитель 
ная таблица

Глава 6. Российская империя в годы правления Николая 1.1825-1855гг. (9 часов)

82
83

Внутренняя 
политика 
Николая I

2 Урок
изучения
новых
знаний.
Лекция

Государственные 
преобразования 
Николая I. 
Кодификация 
законов. 
Мероприятия по 
крестьянскому 
вопросу

Характеризовать личность 
Николая I, уметь 
осуществлять анализ его 
внутренней политики: 
историко-социологический, 
историко-политический

Обсуждение
вопросов к
§26-27
(фронтально),
составление
таблицы

§26-27,
таблица

84- Внешняя
политика

2 Урок Крымская война: Уметь анализировать ход 
войны, знать предпосылки,

Индивидуаль
ные

Имперская внешняя §28, работа
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85 Николая I.
Крымская
война

изучения

новых
знаний.
Диалог

причины и по
следствия

причины и последствия 
поражения России

развернутые 
ответы у 
доски.
Сравнительны 
й анализ 
выводов

политика России. 
Присоединение Кавказа

с картой

86
88

Общественная 
и духовная

жизнь
России.

3 Комбинир
ованный
урок

Оформление

российской

консервативной 
идеологии. Теория 
«Официальной 
народности». 
Русский утопический 
социализм.

Славянофилы и 
западники

Знать суть российской

консервативной идеологии и 
оппозиционных мнений 
николаевской эпохи.

Уметь делать выводы

Мини

тестирование

Зарождение русской

геополитической 
школы. Европейское 
влияние на российское 
общество. 
Положение и роль 
Русской 
Православной 
Церкви в России в 
сер. XIX в.

§29,
сравнитель 
ная таблица

89
90

Культура 
народов 
России в 
первой 
половине XIX 
в.

2 Урок

практическ
ого
применени 
я знаний, 
умений. 
Конференц 
ия

Культура народов 
России в первой 
половине XIX в. 
Учёные общества. 
Научные

экспедиции.

Создание системы 
народного 
образования. 
Формирование 
литературного языка.

Характеризовать развитие 
русской культуры в первой 
половине XIX столетия

Беседа Развитие русской 
журналистики. 
«Золотой век» русской 
поэзии

§30,
доклады
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Общественная роль

театрального

искусства. 
Традиции 
классицизма в

русской архитектуре. 
Романтизм и 
реализм в

изобразительном
искусстве.

91
92

Итоговое
повторение

2 Урок
повторени 
я и
обобщени
я

Основные термины, 
даты, личности VIII - 
середины XIX вв.

Характеризовать основные 
периоды отечественной 
истории с древнейших 
времён до середины XIX в., 
давать определения 
основным понятиям и 
терминам

Беседа, тест §1-30

93
102

Резерв 10
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