


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 

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 учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне 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. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса.   

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается 

на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

  

Учебники: 

 

1. Авторы: Н. В. Загладин  

     Название: Всемирная история. История  России и мира. С древнейших времен до 

конца 19 века. 10 класс; 

          Издательство: Русское слово 

 



2. Автор: А.Н. Сахаров 

Название: История России с древнейших времен до конца 16 века 

Издательство: Русское слово 

3. А.Н. Сахаров, А.Н.Боханов 

Название: История России.  17 – 19  века. 10 класс 

Издательство: Русское слово 

 

Количество часов в неделю: 

  по программе: 68 ч. 

  по учебному плану школы: 2 ч (в неделю). 

  

ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные 

Развитие и закрепление умений:   

 Разделять  процессы  на этапы, звенья;  

 Выделять  характерные причинно-

следственные  связи;  

 Определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта; 

 Определять структуру объекта познания, 

значимые функциональные связи и отношения 

между частями целого; 

 Применять методы сравнения,  сопоставления,  

классификации,  ранжирования  объектов по  

одному  или  нескольким  предложенным  

основаниям, критериям;  

 Использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального 

анализа,  самостоятельно выбирать критерии 

для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

  Извлечения необходимую информацию из 

источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 Различать факты, мнения, доказательства, 

гипотезы, аксиомы; 

 Вступать  в  речевое  общение,  участвовать  в  

диалоге, адекватно  воспринимать  устную  

речь;   

 Использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

  Самостоятельно  организовать  учебную  

деятельность, владеть  навыками  контроля  и  

оценки  своей  деятельности;   

 Составить  план,  тезисы конспекта, привести  

примеры,  подобрать  аргументы,  

формулировать  выводы;  

 Использовать  для  решения  познавательных  и  

коммуникативных  задач  различные  

источники  информации по заданной теме в 



источниках различного типа, отделения 

основной информации от второстепенной, 

критического оценивания достоверности 

полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно), перевода 

информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.);  

 Оценивать  свои учебные  достижения,  

поведение,  свое  физическое  и  эмоциональное 

состояние;  

  Владеть  навыками   совместной деятельности;  

 Оценивать  свою  деятельность с  точки  зрения  

нравственных,  правовых,  эстетических  норм. 

 

 

 

 

Предметно-

ориентированные 

  воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об 

истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – 

способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

  

2. Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

1 Меняющийся облик мира: опыт осмысления. Наше Отечество в 

древности. 
13 



2 Эпоха классического Средневековья. XI-XV вв.От Руси к России. 17 

3 Европа на новом этапе развития. Россия в XVII столетии.   11 

4 Время потрясений и перемен. Россия в XVIII столетии. 12 

5 Становление индустриальной цивилизации. Россия в XIX 

столетии. 
14 

 Итого: 68 



3. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

 

    

№ урока и тема   Основные понятия 

Количест

во 

часов 

Сроки 

изучения 

Домашнее 

задание 
Виды контроля 

1-13. Меняющийся облик мира: опыт 

осмысления. Наше Отечество в древности. 
 13    

1. Периодизация всемирной истории. 

Особенности истории России 
 1 сентябрь 

§3(в), зад.№3, 

введ. 
Фронтальный   

2. Первобытная эпоха  1 сентябрь 
§4(в), 2 вопр. 

§ 5(1 в) 

Индивидуальный 

опрос 

3. Деспотии Востока  1 сентябрь 
§6(1 вопр), 

§7зад.№5   

Подготовить 

презентации 

4. Города-государства Греции и Италии 
Города-государства. Греческие 

колонии. 
 сентябрь 

§8(№3), §9(1 

вопр.)  

Подготовить 

презентации 

5. Возвышение Рима  1 сентябрь 
§10(в), зад.№3  Подготовить 

презентации 

6. Период раннего Средневековья (V-X вв.)  1 сентябрь Записи в тетр Фронтальный  опрос 

7. Индоевропейцы. Исторические корни 

славян. 

«Великое переселение народов» и 

его влияние на формирование 

праславянского этноса. Восточные 

славяне и их соседи: балтийские, 

угро-финские, тюрко-язычные 

племена.  

1 сентябрь 

§1(о), 6-8  

вопр 
Опережающее 

задание 

8. Восточные славяне в VIII-IX вв. Появление 

государства Русь. Первые русские князья. 

Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. 

Усиление роли племенных 

вождей, имущественное 

расслоение. Рюрик, Олег, 

Аскольд, Дир, Игорь, Ольга, 

Святослав. Княжеская власть. 

862 г., 882 г., 904 г., 945 г. 

Складывание государства у 

восточных славян. Торговый путь 

1 сентябрь 

§2(о), вопр. 

Работа с 

понятийным 

аппаратом 



из варяг в греки. 

9. Древнерусское государство при Святославе 

и Владимире 

Княжеские усобицы.Крещение 

Руси, 988 г., христианство. 
1 октябрь 

§4-5(о), вопр. Индивидуальный 

опрос 

10. Правление Ярослава Мудрого. Развитие 

феодальных отношений при Ярославичах. 
 1 октябрь 

§6(о), вопр. Индивидуальный 

опрос 

11. Русь при внуках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 
Усобицы на Руси. 1 октябрь 

§8(о), вопр. 
Работа в группах 

12. Политическая раздробленность Руси. 

Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII- начале XIII. Монархии 

и республики. Княжеская власть и 

боярство. Православная церковь и 

идея единства Русской 

земли.»Слово о полку Игореве» 

1 октябрь 

§9(о), вопр и 

зад. 
Индивидуальный 

опрос 

13. Культура Руси в X- начале XI в. 

Зарождение русской цивилизации. 

Культурное развитие русских 

земель и княжеств. Влияние 

внешних факторов на развитие 

русской культуры. Контакты с 

культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. 

1 октябрь 

§10(о), подг. 

сообщ. 
Подготовить 

сообщения 

14-30. Эпоха классического Средневековья. 

XI-XV вв. От Руси к России. 
 17  

§11(о), вопр. и 

зад. 
 

14. Западная Европа в XII - XIII вв.  1 октябрь 

Сост.презент 

«Кр.пох.», 

«Вел.перес. 

нар.» 

Фронтальный  опрос 

15. Монголо-татарское нашествие на Русь. Нашествие на Русь. 1 октябрь §11(вопр.) Работа в группах 

16. Натиск завоевателей на северо-западные 

границы Руси. Первые схватки с 

крестоносцами и литовцами. 

Экспансия с Запада.Невская 

битва. Ледовое побоище. 
1 октябрь 

§12(вопр.),   
Индивидуальный 

опрос 

17. Русь и Золотая Орда при Александре 

Невском. Предпосылки возрождения Руси. 
 1 ноябрь  

§13(вопр) Индивидуальный 

опрос 

18. Возвышение новых русских центров. 

Начало собирания земель вокруг Москвы. 
 1 ноябрь 

§14(7 вопр) 
Составить таблицу 



19. Эпоха Куликовской битвы.  1 ноябрь 
§15(вопр) Индивидуальный 

опрос 

20. Феодальная война на Руси. События феодальной войны. 1 ноябрь §16(вопр) Работа в группах 

21. Иван III – государь всея Руси. Русь между 

Востоком и Западом. 

 

Завершение объединения русских 

земель и образование Российского 

государства.  Свержение 

золотоордынского ига. 

Формирование органов 

центральной власти.. 

1 ноябрь 

§17(вопр.) 

Индивидуальный 

опрос 

22. Хозяйство, власть, Церковь в XV в. 
Роль церкви в государственном 

строительстве 
1 ноябрь 

§18, 

сост.презент. 

Индивидуальные 

сообщения 

23.  Культура и быт в XIV – XV вв. 

Культурное развитие русских 

земель и княжеств. Влияние 

внешних факторов на развитие 

русской культуры. Формирование 

русского, белорусского и 

украинского народов. Москва как 

центр развития культуры 

великорусской народности. 

Возрождение традиций храмового 

строительства. Расцвет 

древнерусской иконописи. 

Древнерусская литература. 

1 ноябрь 

§19(в), 

сост.презент 

Подготовить 

сообщения 

24. Приход к власти Ивана IV.реформы 1550-х 

гг. 

Установление царской власти. 

Реформы середины XVI в. 

Создание  органов сословно-

представительной монархии.  

1 ноябрь 

§20(2, 6 вопр.) 
Индивидуальный 

опрос 

25. Внешняя политика Ивана IV 

Расширение территории 

государства. Ливонская война. 

Рост международного авторитета 

Российского государства. 

1 декабрь 

§21(1 вопр.) 

введ. 
Работа в группах 

26. Опричнина. Последние годы Грозного царя 

Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение 

патриаршества. 
1 декабрь 

§22(вопр.1,4,5

,7)  
Индивидуальный 

опрос 



27. Новые явления в русской культуре XVI в. 

Культура народов Российского 

государства. Новые формы 

зодчества. Расцвет фресковой 

живописи. Развитие книжного 

дела на Руси. 

1 декабрь 

§23(вопр) 

Подготовить 

сообщения 

28. Эпоха Великих географических открытий. 

Завоевание Америки 
 1 декабрь 

§24(вопр), 

отв. на вопр. 

Подготовить 

сообщения 

29. Западная Европа (XVI-начало XVII в.): 

новый этап развития  
 1 декабрь 

§25, 26(вопр)  
Фронтальный  опрос 

30. Повторительно-обобщающий урок  1 декабрь Вопр.к главе Контрольная работа 

31-42. Европа на новом этапе развития. 

Россия в XVII столетии. 
 11  

  
 

31. Начало Смуты. Кризис общества и 

государства в России 

Смута. Пресечение правящей 

династии. Обострение социально-

экономических противоречий. 

Борьба против агрессии Речи  

Посполитой и Швеции. 

1 декабрь 

§1,2(вопр.2,3,

6)   
Индивидуальный 

опрос 

32. Спасители Отечества 
Восстановление независимости 

страны. 
1 декабрь 

§3(заполн 

табл.) 
Фронтальный  опрос 

33. Россия после Смуты. Новые черты жизни 

России 

Ликвидация последствий Смуты. 

Земский собор 1613 года и 

восстановление самодержавия. 

Начало династии Романовых. 

1 январь 

§4,5, сост. 

план 
Индивидуальный 

опрос 

 

34. XVII, «бунташный»,век Социальные движения XVII в. 1 январь 
§6(отв. на 

вопр  

Индивидуальный 

опрос 

35. Внутренняя и внешняя политика Алексея 

Михайловича 

Расширение территории 

государства в XVII в. вхождение 

Левобережной Украины в состав 

России. Войны России с 

Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой во 

второй половине XVII в. 

1 январь 

§7(о), выпис. 

осн. меропр. 

Индивидуальный 

опрос 

36. Тридцатилетняя война и ее последствия  1 январь §27(в) Фронтальный  опрос 



37. Государства Азии в позднем Средневековье  1 январь §28(в) Фронтальный  опрос 

38. Кризис сословного строя в Европе. 

Буржуазная революция в Англии 
 1 январь 

§29(в) 
Фронтальный  опрос 

39. Эпоха просвещения и просвещенный 

абсолютизм 
 1 февраль 

§30(в) Подготовить 

сообщения 

40. Народы России в XVII в  1 февраль 

§8(о), 

сост.план-

консп. 

Подготовить 

сообщения 

41. Россия накануне петровских 

преобразований 
 1 февраль 

§9(о), 

сост.план-

консп. 

Индивидуальный 

опрос 

42. Культура и быт России в XVII в. 

Особенности русской 

традиционной культуры. 

Формирование национального 

самосознания. Усиление светских 

элементов в русской культуре  

XVII в. расширение культурных 

связей со странами Западной 

Европы. Обновление принципов 

градостроительства. 

Распространение грамотности. 

Славяно-греко-латинская 

Академия. 

1 февраль 

§10(о), 

сост.презент. 

Подготовить 

сообщения 

43-54. Время потрясений и перемен. Россия в 

XVIII столетии 
 12  

  
 

43. Эпоха Петра I. Северная война 

Реформы армии и флота. 

Превращение России в мировую 

державу. Победа в Северной 

войне. Провозглашение империи. 

1 февраль 

§12-13(в), §11, 

табл.зап.  
Работа с картой 

44-45. Реформы Петра I 

Петровские преобразования. 

Создание заводской 

промышленности. Новая система 

государственной власти и 

управления. Формирование 

чиновничье бюрократического 

2 февраль 

§12-13(в), §11, 

табл.зап. 

Работа в группах 



аппарата. Превращение 

дворянства в господствующее 

сословие. 

46. Эпоха дворцовых переворотов 

Расширение прав и привилегий 

дворянства. Развитие системы 

крепостничества. 
1 февраль 

§14-15(вопр.4) 
Индивидуальный 

опрос 

47. Расцвет дворянской империи. Экономика и 

население России во второй половине XVIII в. 

Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление 

сословного строя. 
1 март 

§16, отв.на 

вопр. Фронтальный  опрос 

48. Могучая внешнеполитическая поступь 

империи 
 1 март 

§17(вопр) 
Фронтальный  опрос 

49. Культура и быт России во второй половине 

XVIII в. 

Особенности российского 

Просвещения. Влияние 

просветительской идеологии на 

развитие русской литературы. 

Основание Академии наук и 

Московского Университета. 

Эстетические принципы барокко, 

рококо и классицизма в русской 

архитектуре, живописи, 

скульптуре XVIII в. развитие 

музыкального искусства. 

Возникновение 

профессионального театра. 

1 март 

§18(вопр.3) 

Подготовить 

сообщения 

50. Тревожное окончание XVIII в.  1 март 
§19-20, 

сост.презент. 
Фронтальный  опрос 

51. Промышленный переворот в Англии и его 

последствия 
 1 март 

§35(в) Подготовить 

сообщения 

52. Мир востока в XVIII в.: наступление 

колониальной системы 
 1 март 

§36(в)   
Работа с картой 

53. Война за независимость в Северной 

Америке 
 1 март 

§37(в) 
Работа в группах 

54. Великая французская революция и ее 

последствия для Европы 
 1 апрель 

§38(в)  
Фронтальный  опрос 

55-67. Становление индустриальной  13     



цивилизации. Россия в XIX столетии. 

55. Первые годы правления Александра I  1 апрель §21(вопр.5)  Тестирование  

56. Наполеоновские войны 
Участие России в 

антифранцузских коалициях. 
1 апрель 

§39-40(в), 

вопр. 
Тестирование 

57. Отечественная война 1812 г. 

Отечественная война 1812 года и 

заграничный поход русской 

армии. 
1 апрель 

§22-23(в), 

сост.схему Тестирование 

58. Жизнь России в послевоенный период. 

Движение декабристов 

Россия и создание Венской 

системы международных 

отношений. Движение 

декабристов. 

1 апрель 

§24-25(вопр.3) 

Тестирование 

59. Реакция и революции в Европе в 1820-

1840-е гг. 
 1 апрель 

§41(в), вопр. 
Составить таблицу 

60. Внутренняя и внешняя политика Николая I  1 апрель §26-27(вопр.2) Тестирование 

61. Внешняя политика Николая I. Крымская 

война. Общественная и духовная жизнь России 

Оформление российской 

консервативной идеологии. 

Теория «Официальной 

народности». Славянофилы и 

западники.  Крымская война: 

причины и последствия. 

1 апрель 

§28(вопр.5)  

Тестирование 

62. Страны Европы: облик и противоречия 

промышленной эпохи. Национализм в Европе: 

возникновение новых индустриальных держав 
 1 май 

§44(в), вопр. 
Фронтальный  опрос  

63. Колониализм и кризис традиционного 

общества в странах Востока. Завершение 

колониального раздела мира. Покорение 

народов Африки 

 1 май 

§45-46, вопр. 

Фронтальный  опрос 

64. Страны западного полушария в XIX в.  1 май 
§48(вопр.) Подготовить 

сообщения 

65. Реформы Александра II. Россия после 

отмены крепостного права 
 1 май 

§31,32(вопр.3,

7)  
Тестирование 

66. Россия в годы правления Александра III  1 май §33,34(вопр.2) Тестирование 



67. Наука и искусство в XVIII- XIX вв.  

Культура народов России.  

Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы 

народного образования. 

Романтизм и реализм. 

1 май 

§35, 

сост.презент  
Контрольная работа 

68. Повторение и обобщение.  1 май    



4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

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. 

 

 


