
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 
Настоящая рабочая программа составлена на основе обязательного минимума 

содержания базового уровня государственного стандарта общего образования по истории 

и программ: «История России с древнейших времён до конца XIX в.» - Н.С.Борисов, 

А.А.Левандовский. Базовый уровень; «Всеобщая история. С древнейших времён  до конца 

XIX в.» - В.И.Уколова, А.В.Ревякин, М.Л.Несмелова. (Базовый и профильный уровни) 

поддерживается учебниками: «Всеобщая история. С древнейших времён до конца XIX в.», 

Москва, Просвещение, 2010 г., В.И.Уколовой и А.В. Ревякина; «История России. С 

древнейших времён до конца XIX в.» в двух частях, авторы: Н.С.Борисов, Ю.Щетинов, 

Левандовский, Москва, «Просвещение», 2010 г.  В  10 классе изучение курсов истории 

России и всеобщей истории  построено  интегрировано. 

Настоящая программа разработана в связи с необходимостью планирования 

единого курса «история»,  так как основные учебники существуют отдельно к курсам 

«История России» и «Всеобщая история», соответственно обеспечиваются и разными 

программами. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение часов по разделам курса  и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

Рабочая программа составлена с учетом исторической и обществоведческой 

подготовки учащихся в основной школе. Вместе с тем характер изучения истории на 

старшей ступени образования меняется – более широко привлекаются историческая 

литература и источники. Учащиеся знакомятся с историческими версиями и оценками, 

анализируют документы, развивают навык определения и аргументации своего отношения 

к историческим и современным событиям, т.е. особое внимание уделяется умениям и 

навыкам поиска, систематизации, комплексного анализа исторической информации через 

разные носители. 

Изучение истории в 10 классе призвано не только освежить и расширить знания, 

полученные из школьных курсов истории 5 -9- классов, но и помочь овладеть основами 

научного подхода к истории, дать ориентиры для понимания истоков проблем и 

противоречий современного мирового развития в целом, перспектив их решения. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и 

демократических ценностей.  

Главные цели курса: 
- Раскрыть общую картину истории человечества, помочь учащимся освоить 

систематизированные знания по истории, сформировать целостное представление о месте 

и роли России в мире; 

- Развивать у старшеклассников способность понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности; 

- Формировать историческое мышление, умение сопоставлять различные версии и оценки 

событий и личностей, определять личностное отношение к дискуссионным вопросам 

российской и мировой истории; 

- Приобщить учащихся к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям, 

культуре народов России и мира, пробудить интерес к общественным и научным 

проблемам российской и мировой истории. 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

- Развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно – следственных связей, целей, результатов деятельности 



людей), применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных 

событий; 

- Формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и 

настоящем, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

 Решение вышеперечисленных задач обучения поможет сформировать у 

обучающихся следующие навыки: 

- Объяснять исторические факты на основе разностороннего изучения источников и 

применение исторических знаний, давать оценку событиям, явлениям общественной 

жизни, деятельности людей в истории; 

- Рассматривать и характеризовать общественные явления в развитии и конкретно – 

исторических условиях; 

авторы: Работать с различными историческими источниками исторических знаний, 

историческими источниками, картами, документами, общественно – политической и 

справочной литературой, изданиями периодической печати; 

- Составлять конспекты, тезисы, готовить доклады и выступать с ними, самостоятельно 

отбирать необходимую литературу; 

- Выступать на уроках, участвовать в исторических дискуссиях, обосновано и 

аргументировано защищать свою точку зрения на события истории и деятельность людей. 

Изучение истории в 10 классе построено на следующих основополагающих 

принципах:  историзма и объективности, концепции многофакторного подхода к истории, 

что предполагает необходимость показа действий различных факторов, выявления 

альтернатив и объяснения причин реализации одной из них в переломные моменты 

истории России, раскрывается роль крупнейших исторических деятелей, а также влиянии 

ментальных установок народов России на ход исторического процесса. Курс истории в 10 

классе ориентирован на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся у 

учащихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях отечественной и всемирной 

истории, получение ими целостных представлений о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе, понимание общих закономерностей развития человечества и 

особенностей исторического пути России.  

Формы организации занятий  и контроля знаний: 

В организации процесса обучения программа предполагает широкое применение 

таких методов обучения как школьная лекция, уроки – зачёты,  индивидуальные 

творческие работы, рассчитанные на развитие навыков учащихся по работе со справочной 

литературой,  практические работы с текстами различных документов, уроки – 

конференции, семинарские занятия, уроки с элементами школьной дискуссии, 

тестирование, видеоуроки. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Тема «Введение в историю»  содержит следующие вопросы; история как наука. 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 

источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников. Единство и 

многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Основные 

концепции исторического развития человечества. Сущность, формы и функции 

исторического познания. Принципы периодизации исторического процесса. 

Предыстория. Древний мир 

Первобытная эпоха. Понятие «первобытное общество». Основные концепции 

происхождения человека и общества. Мифологические и религиозные версии 

происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке 



и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от 

присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. 

Первые государства Древнего мира. Взаимодействие человека и природы в древних 

обществах. Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. Восточная деспотия. 

Власть и общество. Складывание первых мировых империй. Мифологическая картина 

мира. Значение цивилизаций Древнего Востока. Формирование индо-буддийской, 

китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Возникновение 

религиозной картины мира. 

Античные цивилизации в истории человечества. Античные цивилизации 

Средиземноморья. Периодизация истории Древней Греции. Греческий полис. Афины и 

Спарта. Греческая демократия. Классическое рабство. Религия и культура Древней 

Греции. Формирование научной формы мышления в античном обществе. Социальные 

нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. Империя 

Александра Македонского. Периодизация истории Древнего Рима. Римский полис. 

Римская империя. 

Крушение империй Древнего мира. Римская цивилизация как основание будущей 

европейской цивилизации. Рим и варвары. Закат Римской империи. Падение Западной 

Римской империи. 

Тема «Средневековье» включает следующие вопросы: 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. Структура 

общества. Феодальное землевладение и система власти. Сословия. Средневековый город. 

Нормандские завоевания и создание Священной Римском империи. 

Византия. Византия после крушения Западной Римской империи. Раскол христианства. 

Православие и католицизм. 

Возникновение и развитие исламской цивилизации. Возникновение исламской 

цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. Арабский халифат. Османская империя. 

Западная Европа в ХII–ХV вв. Светская и духовная власть в Западной Европе. 

Крестовые походы и инквизиция. Кризис европейского средневекового общества в ХIV–

ХV вв. 

Тема «Западная Европа на пути к  Новому времени. Духовная жизнь общества. 

Политические отношения»  рассматривает следующие проблемы:   

Модернизация в Европе. Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Изменение роли техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Новация в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Великие географические открытия и начало колониальной экспансии. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Роль Португалии и Испании. Открытие 

Америки. Открытие морского пути в Индию. Возникновение мирового рынка. Упадок 

феодальной системы хозяйствования. Ремесленное и мануфактурное производство. 

Складывание абсолютизма в Европе. От сословно-представительной монархии к 

абсолютизму. Образование единых централизованных государств в Европе. Изменение в 

правовых и идеологических основах государственности. Тридцатилетняя война 1618–1648 

гг. 

Буржуазная революция в Англии 1640–1660 гг. Буржуазная революция в Англии. 

Противоречия в английском обществе ХVII в. Установление диктатуры Кромвеля. Режим 

протектората и реставрация. 



Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. Идеология Просвещения и 

конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Просвещенный 

абсолютизм. Становление гражданского общества. 

Европа во второй половине ХVIII в. Промышленный переворот в 

Англии. Предпосылки промышленного переворота. Технический прогресс в ХVIII – 

середине ХIХ в. Промышленный переворот. Различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие 

человека индустриального общества. Значение промышленного переворота. 

Традиционные общества Востока в условиях начала колониальной 

системы. Особенности развития Индии, Китая, Японии в средние века. Цели, формы, 

методы колониальной политики. Соперничество колониальных держав. Двойственное 

влияние колониализма на развитие народов Востока. 

Война за независимость в Северной Америке. Колонизация европейцами Северной 

Америки. Противоречия между колониями и метрополией. Декларация независимости 

США. Конституция США. 

Великая Французская революция и ее последствия для Европы. Кризис абсолютизма 

во Франции. Общественные противоречия. Периодизация буржуазной революции. 

Конвент и якобинская диктатура во Франции. Термидорианская диктатура и директория. 

Конституция 1791г. 

Наполеоновские войны. Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. 

Народы против империи Наполеона. Крушение империи Наполеона. Венский конгресс и 

его последствия. Принципы и характерные черты Венской системы международных 

отношений. Легитимизм. 

Реакция и революции в Европе в 1820–1840е гг. Борьба Священного Союза против 

революций. Значение освободительных войн и либеральных революций 20-х гг. 

Революции 1848-1849гг. в Европе. Итоги революций. Реакция и реформы. Крушение 

Венской системы международных отношений. 

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. Рост промышленного 

производства. Особенности и противоречия раннего индустриального общества. 

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

общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Индия. «Опиумные 

войны» в Китае и его закабаление индустриальными державами. Япония: опыт 

модернизации. Завершение колониального раздела мира. Последствия колониализма. 

Национализм в Европе. Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. 

Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Страны западного полушария в ХIХ в. Освободительные революции в странах 

Латинской Америки. США в 1 пол .ХIХ в. Гражданская война в США. 

Культура и общественно-политическое развитие Западной Европы в ХVIII–ХIХ 

в. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Научная революция XVII b. Экспериментальный метод познания. 

Просвещение. Политические течения: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Особенности духовной жизни Нового времени 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Введение (1 час) 
Древнерусское государство в IX – XIII вв. Происхождение государственности у 

восточных славян. «Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского 

государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. 

Правление Олега, Игоря, Ольги, Святослава. Дань и подданство. Князья и их дружины. 

Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 

христианства при князе Владимире. Развитие норм права на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с 



культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Правление Ярослава Мудрого. «Русская Правда» - первый писаный свод 

законов. Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и 

республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет 

культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. Нашествие на 

Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления завоеванными 

землями. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 

Запада. Александр Невский. Борьба с крестоносной агрессией..  

Образование единого Русского государства в XIV – XV вв. Россия в  XVI – XVII вв. 

Политические, социальные, экономические и территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения русских земель. Дмитрий Донской. 

Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. Великое княжество 

Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой 

Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Автокефалия Русской 

Православной Церкви. Завершение объединения русских земель и образование 

Российского государства. Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России. Свержение золотоордынского ига. Правление Ивана III. Изменения 

в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Формирование 

новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. 

«Москва – третий Рим». 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. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного 

права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. 

Рост международного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Восстановление независимости страны. Земский собор 1613 г. и 

восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского 

государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение 

Сибири. Участие России в войнах в XVII в. Национальный подъем в России. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 

его значение. Старообрядчество. Культура народов Российского государства во второй 

половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало 

книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-

греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Крестьянский и городской быт. Особенности русской традиционной (средневековой) 

культуры. Формирование национального самосознания.   

Россия  в эпоху Петра Великого. Россия в середине и второй половине  XVIII веке: 

рождение империи. Петровские преобразования. Северная война. Реформы армии и 

флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. Россия в период 



дворцовых переворотов. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Особенности российского абсолютизма. Расширение прав и привилегий дворянства при 

Екатерине II. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. 

Особенности экономического развития России Развитие капиталистических отношений. 

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. Превращение 

России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. 

Разделы Польши. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. 

Россия в XIX .в Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. Правление Александра I. Рост оппозиционных 

настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление российской 

консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. Расширение территории государства в 

середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных 

и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 

Россия в Священном союзе. Крымская война. Культура народов России и ее связи с 

европейской и мировой культурой первой половины XIX вв. 

 Отмена крепостного права при Александре II . Реформы   1860-1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступление разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ 

.Проникновение в Россию марксизма. Русско-турецкие войны. Начало промышленного 

переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества .Россия в первые годы правления Николая II. Ученые общества. 

Создание системы народного образования. Формирование русского литературного языка. 

Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность 

художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 

градостроительства. Русская усадьба. 

Тема «Международные отношения» завершает изучение курса истории в 10 классе, 

рассматривает основные международные противоречия, сложившиеся к концу  XIX в. 

Программа предусматривает изучение истории в 10 классе в объёме 70 часов, из 

них 40 – история России, 30 – всеобщая история. В целях более подробного изучения 

истории России были перераспределены часы между темами  всеобщей и отечественной 

историей, в тематическое планирование были внесены следующие изменения: 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Названия тем, уроков Кол-во 

часов 

(программа) 

Кол-во 

часов 

(УТП) 

Дата 

уроков 

I. Введение в историю 2 2  

II. Предыстория. Древний мир 7 8  

III. Средневековье 6 4  

IV. Древнерусское государство в IX – XIII вв. 6 10  

V. Образование единого Русского государства в XIV 

– XV вв. Россия в  XVI – XVII вв. 

9 12  

VI. Западная Европа на пути к  Новому времени. 

Духовная жизнь общества. Политические 

отношения 

13  9  

VII.. Россия  в эпоху Петра Великого. Россия в 

середине и второй половине  XVIII веке: 

рождение империи 

8 8  

VIII. Россия в XIX .в 15 12  



IX. Международные отношения 3  3  

 Заключение. Основные итоги всеобщей истории к 

концу XIX в.  

1 2  

Итого : 70 часов, из них по истории России  - 43, всеобщая история   - 27 часов 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 
 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории;  

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

 историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь:  

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; - понимания 

взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. (абзац 

введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)  

При освоении содержания курса отечественной истории старшеклассники должны 

научиться следующим видам деятельности и умениям: хронологические знания и умения: 

 называть даты и хронологические рамки значительных событий и процессов, их этапы;  

 составлять хронологические и синхронистические таблицы; знание фактов:  называть 

место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

описание (реконструкция):  

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

 составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности; анализ, объяснение:  

 соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 



  классифицировать исторические события и явления: а) по указанному признаку, б) 

определяя основания самостоятельно;  

 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

  излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий;  

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

истории; версии, оценки:  

 излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе,  

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

 высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в основе отдельных версий и 

оценок, представленных в учебной и популярной литературе;  

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории, их оценке в литературе; работа с источниками:  

читать историческую карту с опорой на легенду;  

 использовать данные исторической карты для характеристики России и регионов; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или не скольких источниках; 

 высказывать суждение о назначении, ценности источника;  

характеризовать позиции, взгляды автора источника;  

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1.Борисов Н.С.История России. С древнейших времен до конца XVII века.10 класс: учеб. 

для общеобразовательных учреждений: базовый уровень.- М.: Просвещение,2012 

2.История .10-11 классы: рабочие программы к учебникам Н.С.Борисова и А.А. 

Левандовского. Базовый уровень/ авт.-сост. Т.В. Ковригина. – Волгоград: Учитель,2011 

3.Левандовский А.А. История РоссииXVIII-XIX веков. 10 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение 2012  

4.Серов Б.Н., Лагно А.Р. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен 

до конца XIX века. 10 класс.- М.:ВАКО,2005  

5.  «Всеобщая история. С древнейших времён до конца XIX», авторы: В.И.Уколова, 

А.В.Ревякин, Москва, Просвещение, 2010 г. 

6. Компьютерная программа «История средних веков, 6 класс», Образовательная 

коллекция “Media CorDIs”. 

7. Мультимедийный учебно-методический комплекс «История Отечества 882 – 1917», 

СГУ, Москва ЗАО «Новый диск», 2003 г. 

8. Мультимедийный учебник «История России, часть 1, с древнейших времён до начала 16 

века», 1С 

9.  Мультимедийный учебник «История России, часть 2, 16 – 18  век», 1С 

10.Мультимедийный учебник «История России, часть 3, 19  век», 1С 

11. Электронное пособие «Большая детская энциклопедия «История», ИДДК 

12. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки Отечественной истории 19 -20 век», 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 г. 

13. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки всемирной истории. Новое  время», 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 г. 

14. Мультимедийное пособие «История Нового времени, 8 класс», Media CorDIs, 1С 

15. Мультимедийный учебно-методический комплекс «История  Отечества 882 -1917 гг.», 

СГУ, Новый диск, 2004 г.; 

16. ММП «Россия. Фотоколлекция» Ренжин К., 2000 – 2004 г. Новый диск 

17. ММП «Иллюстрированная художественная энциклопедия «Прогулки по Лувру», 

МедиаХауз, 2004 г. 



18. ММП Энциклопедия школьника «Русский старинный быт», ИДДК, ООО «Белый 

город», 2007 г. 

19. ММП «Атлас истории Древнего мира», Maris/Новый диск, 2002 г.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Тема 

(с указанием раздела) 

Количеств  

часов 

Дата Домашнее 

задание 

Приме 

чание По 

плану 

По 

факту 

I. Введение в историю 2     

1. История и исторический 

процесс 

1 5.09    

2. История и познание 

истории 

1 5.09    

II. Предыстория.  Древний  

мир 

8     

3. Предыстория 1 12.09    

4. Ближний Восток. Индия и 

Китай в древности 

1 12.09    

5. Античные цивилизации 

Средиземноморья: 

Полисная политико-

правовая организация и 

социальная структура. 

Демократия и тирания 

1 19.09    

6. Античные цивилизации 

Средиземноморья: от 

полиса к эллинистическому 

миру 

1 19.09    

7. Античные цивилизации 

Средиземноморья: Римская 

республика и империя. 

Римское право 

1 26.09    

8. Древний Рим. Римская 

империя 

1 26.09    

9. Историческое наследие 

древних цивилизаций 

1 3.10    

10. Человечество в эпоху 

Древности. Обобщение. 

Тест 

1 3.10    

III. Средневековье 4     

11 Западноевропейское 

средневековье: Развитие 

феодальной системы 

1 10.10    

12 Расцвет и кризис 

западноевропейского 

христианского мира 

1 10.10    

13 Византия, исламский мир в 

Средние века 

1 17.10    

14 Индия, Китай и Япония в 

Средние века 

1 17.10    



IV. Древнерусское государство  

IX – XIII вв. 

10     

15 История России – часть 

всемирной истории  

Дискуссионные проблемы 

российского средневековья 

1 24.10    

16 Восточные славяне в VI-IX 

вв.Образование 

Древнерусского государства 

1 24.10    

17 Киевская Русь 1 31.10    

18 Правления первых русских 

князей 

1 31.10    

19 Русские земли в XII – XIII 

вв. Наследники Киевской 

Руси 

1 14.11    

20 Новгородская земля, 

Владимиро-Суздальское 

княжество и Галицко-

Волынское княжество. Урок 

– конференция. 

1 14.11    

21 Культура Киевской Руси 1 21.11    

22 Культура Руси в XII – 

начала XIII вв 

1 21.11    

23 Монгольское нашествие. 

Русские земли под властью 

Золотой Орды 

1 28.11    

24 Древнерусское государство 

в IX – XIII вв. Обобщение 

1 28.11    

V. Образование единого 

Русского государства в  

XIV –XV вв.  Россия XVI – 

XVII вв. 

12     

25 Особенности и 

предпосылки процесса 

собирания русских земель. 

Усиление Москвы в XIV – 

XV вв. 

1 5.12    

26 Образование единого 

государства. Собирание 

русских земель во второй 

половине XIV в. 

1 5.12    

27 Иван III. Характер 

Московского государства в 

конце XV в. 

1 12.12    

28 Завершение политического 

объединения Руси в конце 

XV – начале XVI вв. 

1 12.12    

29 Россия в XVI столетии 1 19.12    

30 Реформы середины XVI 1 19.12    

31 Смутное время 1 26..12    

32 Борьба против агрессии 

Речи Посполитой и Швеции 

1 26.01    



Восстановление 

независимости страны. 

33 Основные тенденции 

социально – 

экономического развития. 

(Возрождение страны после 

Смуты. Внутренняя 

политика первых 

Романовых) 

1 16.01    

34 Внешняя политика России в 

XVII в. 

1 16.01    

35 Культура Руси XIV – XV 

веках 

1 23.01    

36 Культура России XVI  - 

XVII столетии. 

Сравнительная 

характеристика, 

перспективы развития 

1 23.01    

VI. Западная Европа на пути к  

Новому времени. Духовная 

жизнь общества. 

Политические революции 

9     

37 Возрождение как 

культурно-историческая 

эпоха 

1 30.01    

38 Возникновение мирового 

рынка 

1 30.01    

39 Общество и экономика 

«старого порядка» 

1 6.02    

40 Промышленная революция. 

Индустриальное общество 

1 6.02    

41 Религия и церковь в начале 

Нового времени 

1 13.02    

42 Духовная жизнь общества: 

великая научная революция 

XVII в. Художественная 

культура 

1 13.02    

43. Государство на Западе и 

Востоке 

1 20.02    

44. Политические революции 

XVII – XVIII вв.  

1 20.02    

45. Становление либеральной 

демократии 

1 27.02    

VII.. Россия в эпоху Петра 

Великого. Россия в 

середине и второй 

половине  XVIII веке 

8     

46 Начало правления Петра I. 

Реформы 

1 27.02    

47. Россия в эпоху Петра I. 

Внутренняя политика 

1 6.03    

48 Внешняя политика Петра I. 1 6.03    



49. Россия после Петра I. 

Дворцовые перевороты 

1 13.03    

50. «Просвещённый 

абсолютизм» Екатерины II. 

Социальная политика. 

Крестьянская война  

1 13.03    

51.  Внешняя политика России в 

XVIII веке 

1 20.03    

52. Царствование Павла I. 1 20.03    

53. Россия в XVII – XVIII вв. 

Обобщение 

1 3.04    

VIII. Россия в XIX .в 12     

54. Экономическое развитие в 

конце XVIII – первой 

половине XIX 

1 3.04    

55. Реформы Александра  I 1 10.04    

56. Борьба с Наполеоном. 

Восточный вопрос 

1 10.04    

57. Период реакции. 

Декабристы   

1 17.04    

58. Внутренняя  и внешняя 

политика Николая I 

1 17.04    

59.  Общественное движение в 

годы царствования Николая 

I 

1 24.04    

60. Начало правления 

Александра II. Крестьянская 

реформа. Реформы 60-70-х 

гг. ХIХ в. 

1 24.04    

61. Социально-экономическое 

развитие пореформенной 

России 

1 30.04    

62. Общественное движение 

середины 50 – 60-х гг. ХIХ 

в. Противостояние власти и 

революционеров в 70-е  - 

начале 80-х гг.  

1 30.04    

63 Внутренняя политика и 

общественное движение в 

годы правления Александра 

III 

1 8.05    

64. Культура России в XVIII в.  1 8.05    

65 Россия в XIX веке 1 15.05    

IX. Международные 

отношения 

4     

66 Встреча миров: Запад и 

Восток в Новое время 

1 15.05    

67 «Европейское равновесие» в 

XVII – XVIII вв. 

1 22.05    

68 Конфликты и противоречия 

XIX 

1 22.05    



69. Основные итоги всеобщей 

истории к концу XIX в 

1 29.05    

70. Заключение 1 29.05    

 


