
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО  КУРСУ 

«Всеобщая история (с древнейших времен до конца XIX века)» 

«История России (с древнейших времен до конца XIX века) 

10 КЛАСС  БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Цели: формирование целостного представления  о мировом историческом процессе в данный 

хронологический период и роли России в мировой истории,воспитаниегражданственности и 

национальной идентичности 

Задачи: 

расширить знания оразвитии Россиии мира с древнейших времен до конца XIX века,полученные в 

рамках первого концентра исторического образования в  основной школе  

развивать  умения и навыки  поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации;  

развивать  умение самостоятельно организовывать свою познавательную деятельностьразвивать  

коммуникативную  и социально-мировоззренческую  компетенции;развивать навыки  рефлексивной 

деятельности 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266 – 01 (редакция от 01.04.2012 г.) «Об образовании»; 

 Приказ Минобразования РФ от 05.03. 2004 г. № 1089  (редакция от 19. 10. 2009 г. с изменениями от 

31.01.2012 г.) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

Устав МБОУ «СШ №14»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. N 

189 (в редакции изменения № 1, утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29. 06. 2011 г. ) 

Приказ Минобразования РФ от 02.03.2004 № 1312 (редакция от 02.06.2011 г.) «Федеральный 

базисный учебный план»; 

Учебный план МБОУ «СШ № 14» на 2017-2018 учебный год 

УМК:Учебник. Всеобщая история.  Н.В. Загладин. Н.А. Симония. М. Русское слово 2010 г.Учебник. 

История России с древнейших времен до конца XVI века. А.Н. Сахаров.  М. Русское слово 

2013г.Учебник. История России XVII-XIX в.в. А.Н.Сахаров. А.Н. Боханов. М. Русское слово 2013г. 

           Сведения о программе:  настоящая программа составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего  образования и авторских 

программ-  А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова, С.И. Козленко. «История России с древнейших 

времен до конца XIX века», Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина к учебнику «Всеобщая история. 

10 класс». Данная рабочая программа носит комбинированный характер, потому что 

основные содержательные линии  реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение,  поэтому 

учебно-тематический план  и  календарно-тематическое планирование  интегрируют 

учебные темы  двух курсов – «Истории России» и «Всеобщейистории»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.Рабочая программа позволяет проводить фронтальную, групповую и 

индивидуальную организацию познавательной деятельности, конструировать учебные 



занятия по нарастающей: последовательно погружать школьников в суть учебной проблемы, 

актуализировать ранее полученные знания, вводить новые источники информации, 

постепенно усложнять приемы познавательной деятельности, подводить учащихся к 

самостоятельным выводам и оценкам прошлого 

Количество учебных часов: в соответствии с учебным планом СШ № 14 на изучение истории на 

базовом уровне отводится 2  часа в неделю, поэтому фактически по календарному графику , с учетом 

каникул,  рабочая программа  содержит следующую систему распределения учебного времени: 

 

 

 

 

 

 

 

Формы обучения:коллективная; индивидуальная;групповая; 

 

Методы обучения:объяснительно- иллюстративный, проблемное изложение,  частично-поисковый, 

исследовательский 

Виды учебных занятий: лекция, семинар, проектная деятельность 

Применяемые технологии обучения: информационно-коммуникативные, 

здоровьесберегающие,технологияпроблемного обучения 

Механизм  формирования ключевых компетенций 

Формирование ключевых компетенций осуществляется через включение учащихся в различные 

виды учебной деятельности:работа с   источниками, созданными в различных знаковых 

системах,анализ  исторической карты и иллюстративного материала, участие в разрешении 

проблемных ситуаций, выполнение творческих заданий, участие в публичных выступлениях , 

презентация результатов познавательной и практической деятельности 

Формы и методы контроля.  

В соответствии с формами обучения  осуществляется контроль индивидуальный, групповой 

и фронтальный. По периодичности- текущий и итоговый. Текущий контроль осуществляется 

в  форме устной фронтальной проверки знаний и  представлении учащимися групповых и 

индивидуальных  результатов деятельности  (сообщения, проблемные задания). Письменный  

контроль осуществляется в форме выполнения  тестовых заданий, написания эссе, 

рефератов, сложных планов, конспектов, ответов на вопросы.Итоговый контроль 

осуществляется после изучения отдельных тематических разделов в форме устных и 

письменных  зачетов, групповых проектов. 

 

 

 

 

 

 

Объем 

учебного 

времени  

История России  

   (История России с древнейших 

времен до конца ХIХ в.в.) 

 

   Всеобщая история  

(Всеобщая история с древнейших 

времен до конца ХIХ в.в.) 

68 часов 

 

      44 часа 

 

      24 часа 



Содержание программы  курса «Всеобщая история» базовый уровень 

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и 

языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм 

социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. 

Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение 

религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и 

Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. 

Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 

исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние 

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм 

как система социальной организации и властных отношений. Образование централизованных 

государств.Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической 

жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-

политический, религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации  

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

индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского 

общества. 



От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. 

Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение идеологических 

доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. 

Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая 

социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в  

XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение международного 

права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел 

мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Содержание программы  курса « История России» 

История России - часть всемирной историиИсточники 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.  

Русь изначальная 

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. 

          Русь в ХI- начале ХII в. 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет» как исторический 

источник: современный опыт прочтения. 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. 



. Принятие христианства на Руси как её цивилизационный выбор при Владимире I. 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. 

Русские земли и княжества в XII- середине XV в. Культура Древней Руси. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и Востоке Европы: 

общее и особенное. Феодальная и /или/ политическая раздробленность? Природа и специфика 

российского феодализма. 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. 

    Иноземные нашествия на Русь  в ХIIIв. 

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 завоевания и Орды на 

культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских земель: 

историографические версии. 

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.  

Возвышение Москвы 

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. 

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». 

Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв.   

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»: историко-философский анализ в начале ХХI в. Анализ исторического документа. 

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. Россия времён опричнины Ивана IV и 

СССР времён сталинизма: общее и особенное. 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 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 

Россия в XVII столетии. Смутное время 

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен самозванства. 

Боярские группировки. Святыня Смутного времени – икона Казанской Божией матери. Обострение 

социально-экономических противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба 

против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны.  

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 

пол. XVII в.  

Новые черты старой России 

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 светскихэлементов 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.  

           Российская империя в XVIII в. 

Эпоха Петра I 

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 вразвертывании модернизационных процессов в российском обществе.  

«Публичные чтения о Петре Великом» С. М. Соловьёва: современный опыт прочтения. Урок – 

комплексный анализ источника. 

Россия в эпоху дворцовых переворотов 

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. Расширение прав 

и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. Просвещенный абсолютизм: 

идеология и политика. Абсолютизм Петра I и «просвещённый абсолютизм» Екатерины II: общее и 

особенное. Законодательное оформление сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение 

антикрепостнической идеологии. Масонство.  

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в Северной войне и 

превращение России в мировую державу. Россия и европейская политика «баланса сил». Участие 

России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расширение территории 

государства. 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, живописи, 

скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение профессионального театра. 

Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  

Россия в первой  половине  ХIХ века. 

Российская империя в годы правления Николая I 1825-1855г.г. 

Обобщающая характеристика. Основные тенденции развития. Историографический обзор. 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. 

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 

Россия во второй половине ХIХ века. 

Россия в эпоху преобразований 1860-1870 г.г.Россия 1880-1890 г.г. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860 -х - 

1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Выступления разночинной интеллигенции. 

Идеология и практика народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного 

переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего законодательства. Сохранение 

остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. 

Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими 

учебными заведениями.«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней 

политике России в конце XIX в.Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. 

Самодержавие и национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. 

Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. Русская 

пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. Научные 

достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: две социокультурные среды 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  КУРСА 

«Всемирная история с древнейших времен до конца XIX века» 

«История России  с древнейших времен до конца XIX века» 

10 класс базовый  уровень 

 

№ Название раздела, темы Название 

курса 

Количество 

часов  в 

рабочей 

программе 

1 Меняющийся облик мира: опыт осмысления. 

Человечество на заре своей истории  

всеобщая 

история 

 

 

 

 

 

5 

2 Средневековые цивилизации V-X  в.в. 

 

 

Русь изначальная  

всеобщая 

история 

 

история 

России 

 

 

 

 

 

6 

3 Эпоха классического Средневековья. XI-XV в.в. 

 

 

Расцвет Руси XI- первая треть XII в.в.  

Политическая раздробленность Руси  

всеобщая 

история 

 

история 

России 

 

 

 

 

 

6 

4 Эпоха классического Средневековья. XI-XV в.в.  

 

 

 

Борьба Руси за независимость  вXIII- начале XIVв. 

всеобщая 

история 

 

 

история 

России 

 

 

 

 

 

 

5 

5 В борьбе за единство  и независимость.  история 

России 

 

 

6 

6  Европа в раннее Новое время (позднее 

Средневековье).Новое время: эпоха европейского 

господства 

 

Россия в XVI в. Смутное время  

всеобщая 

история 

 

история 

России 

 

 

 

 

 

15 

7 Эпоха  Петра I история 

России 

 

 

2 

8 Россия в эпоху  дворцовых переворотов и во второй 

половине XVIIIв.  

история 

России 

6 

9 Новое время: эпоха европейского господства.   

 

 

 

 

всеобщая 

история 

 

 

 

 

 

 

 

 



Россия в первой четверти  XIXв.                                                                    

Российская империя в годы правления НиколаяI 

1825-1855г.г. 

история 

России 

 

 

 

11 

10 Новое время: эпоха европейского господства.   

 

 

Россия в эпоху преобразований 1860-1870г.г.  

Россия в 1880-1890г.г.  

всеобщая 

история 

 

история 

России 

 

 

 

 

7 

 Итого  68 часов 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

1.История 10 класс поурочные планы по учебнику Н.В. Зайцева. Волгоград. Учитель. 2007г. 

2.Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до конца XIX века. Б.Н. Серов.       

Москва. Вако. 2006 г. 

3.Методические рекомендации по использованию учебников: Всемирная история.  

4.История России и мира с древнейших времен до конца XIX века. Н.В. Загладин. 

5.История России с древнейших времен до конца XVI века. А.Н. Сахаров 

6.История России XVII-XIX в.в. А.Н.Сахаров. А.Н. Боханов  

при изучении истории на базовом и профильном уровне. Русское слово. Москва. 2008г. 

7.Методика  преподавания истории в школе. М.Т. Студеникин. Владос. 2003г. 

8.Исторические термины и понятия на уроках и дома. В.Н. Лупоядов. Брянск. Курсив. 2007г. 

9.Хрестоматия по истории России. А.С. Орлов, В.А. Георгиев. Москва. Проспект 2011г. 

10.Историческая наука: люди и проблемы. Ю.А. Поляков. Москва 1999 г. 

11.Содержание и современные технологии преподавания истории. Коваль Т.В. Москва 2006г. 

12.Электронное учебное пособие «Демонстрационные таблицы. История 6-11 класс» 

13.Электронное учебное пособие «История России с древнейших времен до конца XIXв.в.» 

14.Электронный курс. История России  XIX век. В 4-х частях 

15.Электронные карты по истории России IX-XIXв.в. 
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