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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе: 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
г. №273-ФЗ; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

 примерной программы по предмету: История России 10-11 кл. Е.Е. Вяземский, 

О.Ю. Стрелова. – М.: Просвещение 2011 г., Всеобщая история 10 класс/ Н.В. Загладин, Х.Т. 

Загладина. – М.: Русское слово, 2012 г. к выбранному учебно-методическому комплекту по 

истории (базовый уровень); 

 основной общеобразовательной программы среднего общего образования 
МАОУ «СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского»; 

 учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского» на 2017-2018 
учебный год; 

 календарного учебного  графика на 2017-2018 учебный год; 

 УМК: «Учебник: «История России» А.А.Данилов, М.Ю.Брандт, М.М.Горинов. 

Москва. Просвещение. 2011 г.», «Всеобщая История» Н.В.Загладин, Н.А.Симония. - Москва 

«Русское слово» 2009 г.»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.). 

 
Знание истории — современный показатель общей культуры человека. Главная цель 

школьного исторического образования — формирование у учащихся исторического 

мышления, как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

Предмет «История» изучается двумя модулями: «История России» и «Всеобщая 

история». Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу 

Всеобщей истории и Истории России. Курс рассчитан на реализацию специфических задач, 

связанных  с формированием аналитического мышления, универсальной эрудиции, 

пространственно- временных представлений, а также навыков социального взаимодействия, 

опирающегося на конструктивный прагматизм и гражданскую ответственность. Он направлен 

на формирование критического мышления, системы духовных ценностей и нравственных 

качеств, эстетического вкуса, а также основ правовой и политической культуры, выстраивая 

мировоззренческий базис формирующейся личности ребёнка. 

Цели изучения предмета «История»: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему отечеству — 

многонациональному российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 



источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфиссиональном обществе. 

Актуальность исторического образования неоспорима в эпоху ИКТ, поскольку, в силу 

информационной открытости, существует масса преград для формирования устойчивого 

нравственного стержня в структуре личности. Дать этические ориентиры, сформировать 

прочные духовные принципы, дисциплинировать разум - способен именно историко- 

обществоведческий блок предметов. 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы с обучающимися в школе 

является урок (урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок 

применения знания и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и 

коррекции знаний и умений, комбинированный урок). 

На уроке истории применяются следующие формы и методы: 

- работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими 

источниками, средства массовой коммуникации (Интернет); 

- беседа, самостоятельная работа, тест; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- работа с помощью диаграмм, таблиц, наглядных пособий; 

- урок-игра, урок-практикум. 

Приоритетные формы контроля знаний: устные и письменные ответы, 

самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на 

семинарах и конференциях, реферативные работы и сообщения учащихся, презентации по 

теме. 

Срок реализации программы 2017 — 2018 учебный год. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение 

номенклатуры изучаемых терминов и понятий. 

Преобладают требования: называть, показывать, определить, описать, приводить 

примеры; практически отсутствует – анализировать и прогнозировать. 

В преподавании предмета истории используются такие формы и методы обучения, как 

словесный, наглядный, практический и репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний 

учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на 

вопросы, воспроизведение прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно- 

иллюстративного метода. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование — мировоззренческий институт, играющий важную роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. 

Цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний, 

умений: 

- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути стран и 

судьбах населяющих их народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных 

деятелях истории; 

- способствовать воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся; 

- содействовать формированию личностного отношения к истории; 

- стимулировать желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории. 

Изучение курса основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на 

социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач. 



Программа курса «История» охватывает период с древнейших времен до конца XIX 

столетия. Цель изучения курса состоит в овладении учащимися основами знаний и 

конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира  в целом, 

социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования 

целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического 

развития ценностей, социализации и социальной адаптации. 

Программа реализует три функции: 

- познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути разных 

стран и народов, отражении всех явлений и процессов в истории человечества; 

- практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса. Предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине мира на 

основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса: 

Изучая историю на ступени основного и полного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, учатся оперировать исторической терминологией, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Изучение истории ориентировано на личностное развитие учащихся, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

В рамках познавательной деятельности программа способствует закреплению умения 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 

сравнивать, сопоставлять объекты по одному или нескольким основаниям. 

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, 

мнения, доказательства. На уроках учащиеся овладевают монологической и диалогической 

речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать диалоги и приводить примеры. Для 

решения познавательных и коммуникативных задач учащиеся могут использовать различные 

источники информации. Данная программа обеспечивает возможность создания широко 

образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало сознавать 

свое многообразие. 

В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные 

исторические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 

учащиеся смогут понять роль социально активной личности в истории, познакомится с 

примерами героизма и самоотверженности во имя общества. По мере освоения содержания у 

учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления развития, 

осознания приоритета и уникальности личности. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается в 10 классе. На его изучение отводится 70 часов, из 

расчёта 2 учебных часа в неделю (35 учебные недели). Срок реализации данной рабочей 

программы 

– 2016/2017 учебный год. Количество тем регионального содержания – 10. Количество 

контрольных работ — 3, и 3 административные контрольные работы. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения работать с 

учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой 

и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 



носителях, осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе, осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности, способность сознательно 

организовывать и регулировать свою деятельность, решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах. 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие 

у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события, выдающихся деятелей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; уметь 

• соотносить даты событий, определять последовательность и длительность важнейших 

событий; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни. 

Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала и допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя или, если ответ полностью отсутствует. 



Содержание учебного курса 

На основе двух программ составлен интегрированный курс «Россия и Мир с древнейших 

времен до конца XIX в.», рассчитанный на 70 часов в год, с учётом имеющихся двух часов 

истории в неделю. 

Россия и Мир с древнейших времен до конца XIX в. (70 ч.) Введение. 

Введение в историю. 
Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового общественного 

развития. Россия и мировой исторический процесс. 

Раздел 1. Древнерусское государство. 

Восточные славяне и их соседи в древности. Влияние природной среды на занятия и 

образ жизни восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. 

Родоплеменная организация восточных славян и её эволюция. Племенные союзы. Языческие 

верования. Устройство мира в представлении восточных славян. Славянские боги. Природно-

географические условия и хозяйственно-культурные типы. Великое переселение народов и 

новая этническая карта Восточной Европы. Расселение славян. Финно-угорские, балтийские  

племена.  Тюркский  каганат.  Хазария  и  Волжская   Булгария.   Возникновение 

Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирования Древнерусского 

государства. Русь и Варяги. Первые князья. Военные походы. Русь и Византия. Княжение 

Владимира I. Христианизация Руси  и  её  значение.  Государство и общество. Организация 

управления государством. Полюдье. Начало княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. 

Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Владимир Мономах. Община и 

вотчина. Социальная структура древнерусского  общества.   Русская

    Правда. Церковь и культура. Русская православная 

церковь. Влияние христианства на культуру. Развитие каменного зодчества. Древнерусская 

живопись. Образование. Литература. Летописание.     Бытовая

     культура. Раздробленность Руси. Экономические 

и политические причины раздробленности. Натуральный характер сельского хозяйства. 

Расширение боярского землевладения. Рост городов. Окончательный распад Древнерусского 

государства. Борьба за великокняжеский стол. Владимиро-Суздальское княжество и рост его 

политического влияния. Новгородская земля. Система государственного управления. 

Культура Руси в XII – начале XIII в. Архитектура.    

 Живопись.    Литература. Русь между Востоком и Западом. 

Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы монголов. Нашествие на Волжскую 

Булгарию и на Русь. Батый. Борьба Русских княжеств с монгольским нашествием и его 

последствия. Образование Золотой Орды. Система государственного управления. Русские 

земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. Борьба со шведами 

 и   немцами.  Отношения с    Ордой. 

Москва во главе объединения русских земель. 

Начало возвышения Москвы. Первые московские князья и рост их владений. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. Правление в Московском 

княжестве Дмитрия Донского. Куликовская битва и её значение. Василий I. Василий II. 

Междоусобица  в Московском княжестве. Рост территории Московского княжества. Русь и 

государства наследники Золотой Орды. 

Раздел 2. Московское государство в XV – XVII веках. 

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского 

владычества. Завершение процесса объединения русских земель. Система органов 

государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497 г. Концепция «Москва – третий Рим». 

Централизация государственного управления. Формирование сословно-представительной 

монархии. Экономическое развитие в XIV – XVI вв. Изменения в социальной структуре 

общества. Дворянство.   Формирование   сословий.   Начало   оформления   крепостного   

права.  Кризис государства и общества. Смутное время. 



Иван IV. Ливонская война. Опричнина. Самодержавие Ивана Грозного. Правление 

Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы Смуты. 

Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе ополчения. К.М.Минин, Д.М.Пожарский. 

Роль церкви в усилении  национально-освободительного  движения.  Земский  собор  1613   г.  

Становление самодержавия Романовых..Воцарение династии Романовых. Ликвидация 

последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея 

Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. 

Старообрядчество. Изменения в экономике и в социальном строе. Соборное уложение 1649  г.    

Народные    волнения.    Новые     явления     в     духовной     жизни     общества.   Начало 

формирования многонационального государства. Политическая карта Восточной Европы в 

XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Казачество. 

Освоение севера европейской части России. Присоединение к России Восточной Сибири,   

Прибайкалья   и   Забайкалья.   Присоединение   Левобережной   Украины.   Русская культура. 

Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литература. Архитектура. 

Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Последний век русской средневековой культуры. 

Светские тенденции в культуре. 

Раздел 3. Российская империя в XVIII-XIX веке. 

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «Великое посольство». Борьба за 

выход к Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» 

государство Петра I. Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. 

Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещённый 

абсолютизм в России. Правление Екатерины II. Расширение дворянских привилегий. 

«Жалованная грамота дворянству». 

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII – XVIII 

вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. 

Сословный     строй     России.     «Золотой     век»     российского      дворянства. Расширение 

территории государства. Северная война и территориальные приобретения России. Внешняя 

политика Екатерины II. Расширение западных границ России во второй половине XVIII в. 

Россия и Польша. Борьба за выход к Чёрному морю. Продвижение на Юг. Территориальное 

расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Образование, наука и 

культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в области культуры и 

быта. Образование и наука. Создание Академии Наук. Открытие Московского университета. 

Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. Архитектура.

 Изобразительное искусство. 

политические партии во второй половине XIX в. 

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел 

I. Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней политики. 

Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос  в России 

в первой половине XIX в. Крепостничество как сдерживающий фактор экономического 

развития страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в 

началеXIX в. Появление общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: 

в поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского 

социализма. 

Реформы 1860-1870-х гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации 

страны в середине 

XIX в.Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х гг., их судьба и историческое 

значение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское хозяйство и 

промышленность в пореформенный период. Развитие капиталистических отношений в городе 

и деревне. Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 70-80-х гг.: борьба 

либеральной и консервативной тенденций. Незавершённость реформ. Консервативная 

политика Александра III. 



Общественное движение в России во второй половине XIXв. Влияние реформ на 

общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные 

направления в народничестве и их идеологи. Революционные организации 60-70-х гг. 

Терроризм. Возникновение рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение социал- 

демократии. Консерватизм. 

Россия – многонациональная империя. Расширение территории в первой трети XIX в. 

Кавказская война и её итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение 

формирования территории империи. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Население 

Российской империи: этносы  и  конфессии.  Пути создания  империи.  Научно-технический 

прогресс и общество. Научные представления о строении природы. Эволюционная картина 

мира. Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и 

общество. 

Культура России в XIX в. Литература и жизнь. Основные направления художественной 

культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Просвещение. Литература в 

жизни общества. Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

Основное 

содержание предмета 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Введение (1 ч.) 

Россия на рубеже веков. Территория. 

Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Активизировать знания по курсу истории 

России с древнейших времён до конца XVI в. 

Тема 1. Древнее государство. (16 ч.) 

Древнейшее человечество. Условия жизни, 

занятия, религия, коллективы древних 

людей. Первые земледельцы и скотоводы. 

Восточные славяне в древности. Славянские 

племена и их соседи. Возникновение 

государства у восточных славян. Русская 

православная церковь и ее организация. 

Русская Правда первое письменное 

законодательство. Владимир Мономах и его 

деятельность в интересах Руси. Города 

Древней Руси - центры администрации, 

культуры, торговли. Городское вече. 

Древнерусская народность. Культура 

Древней Руси. 

Знать о происхождении славян и путях их 

расселения. Характеризовать быт, 

хозяйствен. занятия и верования выявлять 

предпосылки складывания государства у 

славян процесс становления Древнерусского 

государства определять причины и значение 

принятия христианства знать о выдающихся 

достижениях древнерусского искусства. 

Давать описание памятников 

Тема 2. Московское государство. (30 ч.) 

Хозяйство Руси в XIV в. Развитие 

земледелия. Крестьянские промыслы. 

Поместье. Город. Ремесло. Торговля. 

Политический строй Северо-Восточной Руси 

в XIV в. Новый порядок наследования 

великокняжеского престола. Деятельность 

Дмитрия Донского. Куликовская битва. 

Анализировать предпосылки и причины 

возвышения Москвы и усиления 

Московского княжества. Определять 

причины и предпосылки создания единого 

государства. Характеризовать развитие 

Российского государства в конце ХV века. 

Сравнивать религиозные течения; 



Формирование великорусской народности. 

Начало объединения русских земель. 

Политические, экономические, религиозные 

предпосылки образования единого 

государства. Расширение великого княжества 

Московского при Василии Дмитриевиче. 

Создание единого государства. Иван III. 

Судебник 1497 г. Управление страной. 

Введение Юрьева дня. Экономика России в 

первой половине XVI в. Сельское хозяйство. 

Ремесло. Торговля. Города. Иван Грозный: 

человек и политик. Органы государственной 

власти в середине XVI в. Опричнина. 

Хозяйственный упадок второй половины 

XVI в. Царь Федор Иванович. Отмена 

Юрьева дня. Культура Московской Руси. 

анализировать исторические документы. 

Знать особенности развития культуры во 

второй пол. ХIV-ХVI вв. Определять влияние 

политических процессов на развитие 

культуры. 

Тема 3. Российская империя. (11 ч.) 

Преобразования Петра I. Предпосылки 

петровских преобразований. Личность Петра. 

Великое посольство 1697-1698 гг. 

Реорганизация армии. Указ о единонаследии. 

Табель о рангах. Губернская реформа. 

Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. 

Реформы в экономике. Политика 

протекционизма и меркантилизма. 

Использование зарубежного опыта в 

сельском хозяйстве, мануфактурном 

производстве, судостроении. Ремесленные 

цехи. Денежная реформа. Налоговая 

реформа. Подушная подать Развитие путей 

сообщения. Начало строительства. Внешняя 

политика Петра I. Народные движения. 

Изменения в культуре. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Г Изменения в 

быту. Внутренняя политика в 1801-1806 гг. 

Внешняя политика. В 1801-1812 гг. 

Отечественная война 1812 г. Заграничный 

поход русской армии. Внутренняя политика в 

1814-1825 гг. Социально-экономическое 

развитие. Общественные движения. Отмена 

крепостного права. 

Либеральные реформы. 60-70- гг. 

Национальный вопрос в царствование 

Александра II. Социально-экономическое 

развитие страны после отмены крепостного 

права. Общественное движение. Внешняя 

политика Александра II. Экономическое 

развитие страны в 80-90е гг. Положение 

основных слоёв российского общества. 

Общественное движение в 80-90х гг. 

Знать особенности положения России на 

рубеже XVII – XVII вв. Иметь представление 

о процессе усиления иностранного влияния 

на Россию. Выделять характерные черты 

реформ В. В. Голицына и А. Л. Ордин- 

Нащокина. Знать предпосылки прихода 

Петра I к власти. Уметь свободно 

оперировать основными понятиями раздела. 

Объяснять причины, ход, итоги и 

последствия Северной войны. Иметь 

представление об основных направлениях 

экономических преобразований на рубеже 

веков. Знать основные реформы Петра I в 

области государственного переустройства, 

армии, церкви, экономики. Характеризовать 

народные восстания первой четверти. 

Выполнять тестовые и контрольные задания. 

Знать причины кризиса крепостного 

хозяйства, факторы, замедлявшие развитие 

экономики. Знать основные направления 

внутренней политики Александра I. Знать 

особенности внутренней политики Николая I, 

ее основные направления. Называть 

предпосылки отмены крепостного права; 

излагать причины отмены Называть 

основные положения реформ. 



Внешняя политика Александра III.  

Тема 4. Мир с древнейших времен. (12 ч.) 

Образование Византийской империи. 

Византия: территория, хозяйство, 

государственное устройство. Императоры 

Византии. Иконоборчество. Гибель империи. 

Усиление королевской власти. Правление 

Филиппа IV Красивого. Генеральные штаты 

во Франции. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д'Арк. Жакерия. Завершение 

объединения Франции. Англосаксонские 

королевства и нормандское завоевание 

Англии. Государство Плантагенетов. 

Восстание Уота Тайлера. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Война Алой и Белой 

розы. Особенности сословно- 

представительной монархии в Англии. 

Образование Священной Римской империи 

германской нации. Германские государства в 

XIV-XV вв. Начало Реконкисты на 

Пиренейском полуострове. Образование 

Испанского королевства. 

Причины и предпосылки Великих 

географических открытий XV-XVI ст. 

Путешествия. Рождение новой культуры. 

Гуманизм. Причины Реформации. Англия 

накануне революции. Король и парламент. 

Гражданская война. Провозглашение 

республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. 

Учащийся: называет время правления 

Юстиниана; характеризует выдающиеся 

исторические фигуры; определяет 

характерные особенности византийского 

общества; устанавливает причинно- 

следственные связи при анализе подъема и 

упадка Византийской империи; 

Учащийся: называет время образования 

Священной Римской империи, усиления 

королевской власти при Филиппе ІV 

Красивом, правления Плантагенетов в 

Англии, подписания «Великой хартии 

вольностей», даты созыва Генеральных 

штатов во Франции, английского 

парламента; хронологические границы 

Столетней войны; показывает на карте 

территорию Англии, Франции, Испании, 

Священной Римской империи в разные 

периоды Средневековья; основные события 

Столетней войны. 

Учащийся: называет время Великих 

географических открытий, дату открытий; 

называет время Реформации, религиозных 

войн в Франции, правление указанных 

монархов; показывает на карте, регионы 

распространения католической и 

протестантских церквей; объясняет и 

применяет понятие: «Реформация», 

«Контрреформация», «протестантизм», 

«кальвинизм», «орден иезуитов», 

«религиозные войны»; Выполняет тестовые и 

контрольные задания. 
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Средства обучения: 

1. Учебники и учебные пособия, хрестоматии; 

2. Атласы, плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные; 

3. Сетевые образовательные ресурсы; 

4. Учебные кинофильмы. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Учебник «История России» 10 кл. в 2 ч. «История России» А.А. Данилов, М.Ю. 

Брандт, М.М. Горинов Москва «Просвещение» 2011 г., 

2. Учебник «Всеобщая История» 10 кл. Н.В. Загладин, Н.А. Симония Москва «Русское 

слово» 2009 г. 

3. Ермакова И.А., Загладин Н.В. Методические рекомендации к учебнику «Всемирная 

история. История России и мира с древнейших времен до к. 19 века. 10 класс» 

Загладина Н.В. – М.: Русское слово, 2007. 



4. Отечественная история в схемах и таблицах? В.В.Кириллов. – М.: Эксмо,2011. – 320 

с. 

5. Программа. История России 10 -11 кл. Е.Е.Вяземский, О.Ю.Стрелова. – М.: 

Просвещение 2011 г., 

6. Программа. Всеобщая история 10 класс/ Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. – М.: Русское 

слово,2012 г. 

Дополнительная литература 

для учителя: 

1.Справочник учителя истории. 5-11 классы/ авт. – сост. Чернова М. Н. – М.: Изд. 

«Экзамен», 2008. 

2.Энциклопедия для детей. Том 13. Страны. Народы. Цивилизации / Глав. ред. 

АксеноваМ. Д.- М.: Аванта+, 2010. 

3.Дополнительные  материалы  к  учебнику История России». А.А. Данилов, А.В. 

Пыжиков. Москва «Просвещение», 2009 г. 

для учащегося: 

1.   Перхавко  В.   Б.   Энциклопедический  словарь юного  историка. Сост. - М.: 

Педагогика 2011 г. 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

1. CD «Энциклопедия истории России; 

2. CD «Всеобщая история. 10 класс»; 

3. CD «Энциклопедия Кирилла и Мефодия». 

Перечень обучающих справочно-информационных, контролирующих и прочих 

компьютерных программ, используемых в образовательном процессе: 

1. История России. Обществознание: Учебно-методический комплект для школы 

http://history.standart.edu.ru 

2. Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала 

http://historydoc.edu.ru 

3. Лекции по истории on-line для любознательных 

http://www.lectures.edu.ru 

4. Преподавание истории в школе: научно-методический и теоретический журнал 

http://www.pish.ru 

Перечень КИМов: 

1. Тесты по истории России. 10 класс. К учебнику Данилова А.А., Косулиной Л.Г. - 

Симонова Е.В. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2013. - 112 с. 

2. Тесты и тренировочные задания по Всеобщей истории. 10 класс. Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л.М. М.: 2011. — 192 с. 

http://history.standart.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.lectures.edu.ru/
http://www.pish.ru/


 


