
Рабочая учебная программа для 10 класса по истории (базовый уровень) 

составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012г №413 с изменениями от 31.12.2015 №1578 и от 29 июня 2017г 

№613 

3) Рабочая программа составлена на основе авторской программы  курса Н.В. 

Загладина, Н.А. Симония «Всеобщая история. 10 класс», авторской 

программы А.А.Данилова "История России. 10 класс". .А.А.Данилов, 

М.Ю.Брандт "История России. 10 класс" Учебник в 2 частях. М. 

Просвещение.2013. 

 

4) Основой образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ №1 

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол 

№  4  от 04.05.2016г.) 

С учетом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ №345 

от 28.12.2018) 

2) Информационного письма ГУ ДПО "ИРО Забайкальский край" №76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, не 

вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

Учебник: 

1) Н.В.Загладин, Н.А.Симония "Всеобщая история.10 класс" М., Русское 

слово. 2008. 

2) А.А.Данилов, М.Ю.Брандт "История России. 10 класс" Учебник в 2 

частях. М. Просвещение 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные результаты: 
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения 

к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 



компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися  межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи ̆ствия  (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на уроках истории будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 



При изучении истории обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения истории  обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Регулятивные УУД 
1.        Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
•        анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
•        идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
•        выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
•        ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
•        формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
•        обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2.        Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
•        определять необходимые действия  в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
•        обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
•        определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 



•        выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 
•        выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 
•        составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
•        определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
•        описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 
•        планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 
3.        Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
•        определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
•        систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 
•        отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
•        оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
•        находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
•        работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 
•        устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 
•        сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
4.        Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
•        определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
•        анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
•        свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
•        оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 



•        обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
•        фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
5.        Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 
•        наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
•        соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
•        принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
•        самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
•        ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 
•        демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
6.        Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 
•        подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 
•        выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
•        выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 
•        объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
•        выделять явление из общего ряда других явлений; 
•        определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
•        строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 
•        строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 
•        излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 



•        самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
•        вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
•        объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 
•        выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
•        делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
7.        Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
•        обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
•        определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
•        создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
•        строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
•        создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 
•        преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 
•        переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
•        строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 
•        строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
•        анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8.        Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
•        находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
•        ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
•        устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
•        резюмировать главную идею текста; 
•        преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 
•        критически оценивать содержание и форму текста. 



9.        Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 
•        определять свое отношение к природной среде; 
•        анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
•        проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
•        прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
•        распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
•        выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
•        определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
•        осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
•        формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
•        соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11.        Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
        определять возможные роли в совместной деятельности; 
        играть определенную роль в совместной деятельности; 
        принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 
        определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
        строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
        корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 
        критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
        предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
        выделять общую точку зрения в дискуссии; 
        договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 



        организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
        устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 
12.        Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 
 Обучающийся сможет: 
•        определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 
•        отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
•        представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
•        соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
•        высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 
•        принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
•        создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
•        использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
•        использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
•        делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13.        Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
.Обучающийся сможет: 
•        целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
•        выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 
•        выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 
•        использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
•        использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



•        создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, игровую, общественную и др.; 
- владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой план ); 
- способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.); 
- готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 
Предметные результаты: 

 

В результате изучения учебного предмета «История» на базовом уровне среднего 

общего образования выпускник научится: 

          рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

          знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 

из раздела дидактических единиц; 

         определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

         характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

        представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

        сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

        критически анализировать информацию из различных источников;  

        соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

        использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

        использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

       составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

       работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

      владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

      демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

      оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

      ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



        демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

        устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

       определять место и время создания исторических документов;  

       проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

        характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

       понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

     использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

     представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

       соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

       анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

       обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

      приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

      применять полученные знания при анализе современной политики России; 

      владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

Содержание программы. 

Древнейшая история человечества (1 часа)  

   Современные концепции происхождения человека и общества. 

Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. 

Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей истории 

человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и 

языковых семей.  

   Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству.       Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Матриархат и патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных 

отношений и права в родоплеменном обществе.  

История России (46 часов) 

 История России – часть всемирной истории  (1 час) 



Предмет изучения исторической науки, его особенности. Российские 

историки и исторические школы. Концепции изучения исторического прошлого 

человечества 

Тема I. Древняя Русь (5 часов) 

   Расселение, занятия, быт, верования восточных славян. Славяне и их 

соседи. Формирование Древнерусского государства. Версии происхождения 

государства на Руси. Норманнская теория. Новгород и Киев. 

   Население сел и городов. Развитие ремесла и торговли. Первые 

Рюриковичи. Князь и дружина. Крещение Руси. Обычное право и правовые акты в 

истории Древней Руси. Русская Правда 

Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. 

Обзор письменных источников по истории Древней Руси. Исторические 

источники и принципы их анализа. Необходимость комплексного анализа 

различных источников. 

Основные задачи и направления внешней политики (захват добычи, дани; 

установление выгодных торговых отношений; расширение границ; оборона 

территории). Походы древнерусских князей. Борьба со Степью. Оборона 

славянских земель от степных кочевников. Русь и Византия. Борьба Руси с 

экспансией крестоносцев на берегах Балтики. Место Древнерусского государства в 

Европе (хозяйственные и культурные связи, династические браки). 

Влияние особенностей природы края на жизнь древних славян. 

Дохристианский быт, ценностные представления и их связь с языческими ве-

рованиями славян. Быт, уклад жизни русского общества после принятия 

христианства. Особенности восприятия мира средневековым человеком. Влияние 

христианских моральных норм, традиций, духовного опыта на формирование 

древнерусской народности и ее самобытной культуры. 

Основные понятия: 

Племя. Вече. Варяги. Князь. Дружина. Вотчина. Удел. Смерд, рядович, закуп, 

холоп, челядь, изгой. Оброк. Полюдье. Десятина. Вира. Путь «из варяг в греки». 

Язычество. Христианство, православие, крещение, митрополит. Мозаика, фреска.  

Славянская письменность, глаголица, кириллица (Кирилл и Мефодий). Летопись. 

Норманнская теория. 

Тема II. Удельная Русь (5 часов) 

Политическая раздробленность Руси. Закономерность периода 

государственной раздробленности Руси. Положительное и отрицательное влияние 

этого явления на экономическое, политическое, культурное развитие страны. 

Владимиро-Суздальское княжество; Новгород Великий; Галицко-Волынское 

княжество: политический строй, развитие хозяйства, культура. 

Держава Чингисхана. Нашествие Батыя. Обособление Юго-Западной Руси. 

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада. Русь и Орда. 

«Вызов» Востока и угроза «латинского завоевания» с Запада. Нравственный 

выбор: борьба с ордынскими владыками или примирение и сосуществование? 

Влияние монголо-татарского ига на последующее развитие страны. 

Основные понятия: 

Политическая раздробленность (феодальная раздробленность). Золотая Орда. 



Баскак. Ярлык на великое княжение. 

Тема III. Московская Русь (5 часов) 

Предпосылки, особенности и этапы формирования единого 

централизованного Русского государства. Центры объединения Руси: проблема 

лидерства. Начало возвышения Москвы. Московские князья и их политика. 

Княжеская власть и церковь. Куликовская битва. Борьба за централизацию в ходе 

феодальной войны в Московском княжестве во 2-й четверти XV в. Завершение 

объединения русских земель и формирования Российского государства при Иване 

III и Василии III. Прекращение зависимости Руси от Орды. Централизация власти. 

Начало закрепощения крестьян. Судебник 1497 г. Вотчинно-поместное зем-

левладение и формы зависимости крестьян. 

Летописание. Появление летописных сводов общерусского характера. 

Особенности житийного жанра (агиографических источников), «хождений». 

«Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище»: подъем национального 

самосознания русского народа. 

Основные понятия: 

Пожилое, Юрьев день. 

Крепостное право. Посад, слобода, белая слобода. Судебник. 

Приказ, дьяк. Местничество, кормление. 

Боярская дума.  

Нестяжатели, иосифляне. Ересь. Религиозный центр, 

Национальное самосознание, феодальная война, уния, автокефалия. 

Тема IV. Эпоха Ивана Грозного (5 часов) 

Россия при Иване IV. Реформы 50-х гг. XVI в. Сословно-

представительная монархия. Опричнина. Становление самодержавия. Внешняя 

политика Ивана IV. Ливонская война. Итоги правления Ивана IV. 

Обстоятельства появления посланий Курбского к Ивану IV. Особенности 

стиля писем Курбского и посланий Ивана Грозного. Памфлет А. Курбского 

«История о великом князе Московском» о деспотизме и тиранстве царя. 

Переписка Ивана IV и Андрея Курбского — выдающийся памятник русской 

политической мысли  XVI  в. 

Международные отношения Российского государства. Записки 

современников-иностранцев о Руси и России — ценные исторические свиде-

тельства. Особенности данного вида исторических источников (путевых заметок, 

дипломатических отчетов). 

Ценности, идеалы традиционной христианской культуры Московского 

государства. Защита «московской старины» в решениях «Стоглава». «Домострой» 

о мире патриархальной русской семьи XVI в. Религиозная литература. «Великие 

Четьи-Минеи» митрополита Макария. Фольклорная культура народа, ее 

особенности. Взаимное влияние русской и зарубежной культуры как «диалог» 

культур. 

Русская Церковь и Золотая Орда. Истоки религиозной терпимости 

завоевателей. Поиск церковными деятелями новых форм взаимоотношений со 

светскими правителями (середина XIII—XIV в.). Упрочение положения Церкви 

как политической силы (XV—XVI вв.). 



Основные понятия: 

Заповедные лета, урочные лета. Царь. Избранная рада. Земский собор. 

Стрельцы. Опричнина, земщина. «Угличское дело». 

Тема V. Смутное время (3 часа) 

Кризис конца XVI — начала XVII в. Смута (причины, сущность, 

последствия). Освободительная борьба против интервентов. Начало династии 

Романовых. 

Причины, сущность Смутного времени. Масштабы и характер кризиса 

российского общества на рубеже столетий. Силы, претендовавшие на власть в 

период Смуты. Проблема самозванства. Альтернативы политического развития 

России в начале XVII в. 

Основные понятия: 

Смута, «крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли 

интервенция, ополчение. 

Тема VI. Вступление России в новый период (4 часа) 

Экономическое развитие: аграрное производство; крепостное хозяйство. 

Развитие мануфактурного и мелкотоварного производства. Рост товарно-денежных 

отношений. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Народы России в XVII в. 

Рост территории, населения России в XVII в. Города. Товарное производство. 

Мануфактура. Начало складывания всероссийского рынка. Торговля. 

Общественно-политическое устройство (самодержавие; сословная структура 

общества). Социальные движения в XVII в. (причины, формы, особенности) 

Основные вехи закрепощения крестьянства (XI—XVII вв.). Окончательное 

закрепощение крестьян. Крепостничество как правовое и социально-психологическое 

явление. Движение С. Разина. Различные точки зрения в исторической науке на 

характер движения под предводительством С. Разина. 

Церковный раскол. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 

Тема VII. На путях к абсолютной монархии (5  часов) 

Отмирание сословно-представительной монархии. Переход к абсолютизму. 

Угасание Земских соборов. Боярская дума и приказная система. Отмена местничества. 

Война с Речью Посполитой. Присоединение Левобережной Украины и Киева 

к России. Отношения с Крымским ханством, Османской империей. 

Обмирщение культуры. Особенности быта: консерватизм, патриархальность, 

замкнутость. Переход от традиционной средневековой культуры Московской Руси 

к культуре нового времени. Новые черты духовной жизни русского общества 

второй половины XVII столетия. 

Эволюция общества и государства в XVI— XVII вв. и основные тенденции в 

развитии прозы. Просветительские идеи Максима Грека. Развитие русской 

общественно-политической мысли: отношение к государственной власти. Интерес 

литературы XVII в. к внутреннему миру человека. Русская стихотворная культура. 

Новые жанры (сатира, драма, лирика). 

Города (посады и слободы), села, деревни XVII в. Образ домашней жизни 

(дворы и дома, одежда, питание). Семейные нравы, обычаи. Досуг и развлечения 

(путешествия, прием гостей, игры и забавы, увлечения, праздники). Обыденные 

представления, чувства и мироощущения, повседневное мировоззрение широких 



слоев населения (ментальность). Устное народное творчество (сказки, приметы, 

обряды). Особенности жизни и быта населения различных регионов, 

вероисповеданий, социального положения. 

Основные понятия: 

 «Белая слобода», тягло, мануфактура, общероссийский рынок, ярмарка.  

 «Бунташный век». Раскол, старообрядцы (староверы).  Хованщина.  

Землепроходцы, острог, колонизация. Ясак. 

Шатровый стиль. Московское (Нарышкинское) барокко. Парсуна. 

Тема VIII. Преобразования Петра Великого и рождение империи (5 

часов) 

Противоречия и тенденции в развитии страны. Предпосылки 

преобразований эпохи Петра Великого. 

Проекты Ф. Салтыкова, А. Курбатова, И. Посошкова и др. 

Внешняя политика петровской России. Северная война. 

Основание Санкт-Петербурга. Причины, мотивы перенесения столицы из 

Москвы в Петербург. Петербург как политический, военно-морской, 

культурный центр России XVIII в. Сущность и целесообразность «спора» о 

значимости столичных городов России. 

Преобразования Петра I (социально-экономические, государственно-

административные, военные), их предпосылки и последствия. Образование 

Российской империи. Формирование новой государственной элиты. 

Утверждение абсолютизма. 

Необходимость реформирования системы управления в стране. 

Содержание, сущность, значение реформ органов власти Петром I. 

Петр I и эпоха реформ. Методы проведения преобразований. Изменения 

в культуре, образе жизни, «европеизация». Развитие образования. Дискуссия о 

роли петровской эпохи в развитии русской национальной культуры. 

Основные понятия: 

Рекрутский набор, единонаследие.  

Меркантилизм, протекционизм. Крепостное право. Приписные крестьяне, 

посессионные крестьяне. 

Сенат, коллегии. Синод, обер-прокурор, губерния, империя, Табель о рангах. 

Кунсткамера. Ассамблеи. 

Тема IX. Российская империя в 1725— 1762 гг. (3 часа) 

Вопрос о престолонаследии: претенденты, споры о кандидатурах. 

«Кондиции» Верховного тайного совета. Альтернативные проекты ограничения 

самодержавия в России. Провал попытки ограничения монархии: причины, по-

следствия. 

Сущность, историческое значение событий зимы 1730 г. в Москве. 

Понятие «дворцовые перевороты», их причины и сущность. Современные 

дискуссии. Хронология, участники событий «эпохи дворцовых переворотов» в 

России XVIII в. Характерные черты послепетровского периода истории страны. 

Основные итоги внутренней и внешней политики. 

Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». 

Жалованные грамоты дворянству и городам. «Золотой век» дворянства. 



Экономическое развитие (рост мануфактур и промыслов, развитие торговли). 

Ужесточение крепостничества. 

Причины, основные события, значение крестьянской войны. Е. Пугачев. 

Русская общественная мысль в XVIII в. Просветительство XVIII в.: М. Ломоносов, Я. 

Козельский. Взгляды Н. Новикова. М. Щербатов как идеолог консервативного дво-

рянства, сторонник ограниченной монархии. Социальный идеал А. Н. Радищева. 

Внешняя политика (направления и результаты). Русско-турецкие войны, их итоги. 

Русское военное искусство. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Развитие образования и науки; художественная культура; быт. 

Основные понятия: 

Дворцовый переворот. Гвардия. Верховный тайный совет. Фаворитизм. 

Бироновщина.   

Тема X. Россия при Екатерине II и Павле I (7 часов) 

Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». 

Жалованные грамоты дворянству и городам. «Золотой век» дворянства. 

Экономическое развитие (рост мануфактур и промыслов, развитие торговли). 

Ужесточение крепостничества 

Причины, основные события, значение крестьянской войны. Е. Пугачев 

Русская общественная мысль в XVIII в. Просветительство XVIII в.: М. Ломоносов,  

Я. Козельский. Взгляды Н. Новикова. М. Щербатов как идеолог консервативного дво-

рянства, сторонник ограниченной монархии. Социальный идеал А. Н. Радищева 

Внешняя политика (направления и результаты). Русско-турецкие войны, их итоги. 

Русское военное искусство. Участие России в разделах Речи Посполитой 

Внутренняя и внешняя политика Павла I 

Развитие образования и науки; художественная культура; быт 

Основные понятия: 

Просвещенный абсолютизм. Уложенная комиссия. Генерал-губернатор.  

Монополия. Жалованная грамота, мещанство. Крестьянская война. 

Сентиментализм. Классицизм. 

Тема XI. Общественно-политическое развитие России в правление 

Александра I (3 часа) 

Внутренняя политика Александра I: реформы и реформаторы. Россия в европейской 

системе международных отношений в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии (основные события и 

итоги, их воздействие на развитие национального и общественного самосознания). 

Герои войны. Россия и Священный союз. 

Зарождение организованного политического движения в империи. Понятие 

«декабризм», сущность, истоки идеологии декабристского движения. Декабристские 

организации, их программные проекты. 

Историческое значение, проблема актуальности нравственного опыта движения 

декабристов. 

Основные понятия: 

Российская империя. Самодержавие. Министерство. Государственный совет.  



Сословия (дворяне, духовенство, мещане, крестьяне, казаки). Крепостное право. 

Крепостные, удельные, государственные крестьяне. Барщина, оброк, месячина. 

Рекрутская повинность. Военные поселения.  

Декабристы.  

Ислам. Имамат. Газават. Мюридизм. 

Антинаполеоновские коалиции. Отечественная война. Священный союз.  

Тема ХII. Общественно-политическое развитие России в правление 

Николая I (3 часа ) 

Внутренняя политика Николая I. Кавказская война. Крымская война. Общественное 

движение в 30—50-е гг. XIX в. Охранители, славянофилы и западники, сторонники 

общинного социализма/ 

Сатирическая графика о проблемах российской действительности середины XIX в. 

Свобода творчества и цензурный гнет. Особенности карикатуры как исторического 

источника. 

Николай I как человек и государственный деятель. 

Основные понятия: 

Теория официальной народности. Цензура. Корпус жандармов. 

Славянофилы, западники. 

Восточный вопрос. 

Темы ХIII. Социально-экономическое развитие, культура России в первой 

половине XIX в. (4 часа). 

Рост территорий империи. Население и регионы. Достижения и противоречия в 

социально-экономическом развитии России к середине XIX в. 

Русская православная церковь. Быт, нравы города и деревни. Развитие культуры в 

первой половине XIX в.: наука и образование; журналистика; основные стили в 

художественной культуре. 

Основные понятия: 

Отходник, «капиталистый» крестьянин. Промышленная революция 

(промышленный переворот).  

Сентиментализм, классицизм, ампир, романтизм, русско-византийский стиль. 

Реализм. 

Тема XIV. Культура России в первой половине XIX в.(2 часа) 

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. 

Глава XV. Россия в царствование Александра II. Эпоха великих реформ 

(5 часов) 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 

реформы 1860–1870-х гг. Споры современников о значении реформ. 

Общественные движения в России в конце XIX в. Выступления разночинной 



интеллигенции. Идеология и практика народничества. Политический террор. 

Зарождение рабочего движения.  

Глава XVI. Россия в царствование Александра III. Ревизия реформ 60—

70-х гг.(3 часа) 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-е 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. 

 Глава XVII. Культура России во второй половине XIX в.(2 часа) 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 часа) 

Древнейшая история человечества (первая тема курса истории)  

   Цивилизации Древнего мира (10 часов)  

   Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего 

мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций.  

   Архаичные цивилизации - географическое положение, материальная 

культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о 

происхождении государства и права. Восточная деспотия. Ментальные 

особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина мира. Восприятие 

пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и 

накопление знаний.  

   Цивилизации Древнего Востока. Формирование индобуддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни 

и социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения 

человека. Возникновение религиозной картины мира. Мировоззренческие 

особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, 

философская мысль, культурное наследие Древнего Востока.  

   Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических 

условий и этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых 

коммуникаций. Возникновение и развитие полисной политико-правовой 

организации и социальной структуры. Демократия и тирания. Римская республика 

и империя. Римское право. Ментальные особенности античного общества. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления. 

Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима.  

   Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

   «Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор 

исторического развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения 



древних империй. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; 

Рим и варвары).  

Средневековье (9 часов)  

   Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта 

средневекового мира.  

   «Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез языческих 

традиций и христианской культуры в германском и славянском мирах. 

Возрождение имперской идеи в Западной Европе. 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. Особенности хозяйственной жизни, торговые коммуникации 

в средневековой Европе. Образование централизованных государств. Складывание 

европейской правовой традиции. Роль церкви в европейском средневековом 

обществе. Отражение мировосприятия человека в романском и готическом 

искусстве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

   Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 

исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. Шариат. 

Религиозный раскол исламского общества. Сунниты и шииты. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Изменение политической карты 

исламского мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

   Характер международных отношений в средние века. Европа и 

норманнские завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен 

крестовых походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций.  

   Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: универсальные 

черты социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Дискуссия об уникальности европейской средневековой цивилизации. Темпы и 

характер развития европейского общества в эпоху Средневековья. Социально-

политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в ХIV-ХV вв. Столетняя война и крестьянские восстания. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Предпосылки 

модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации (12 часов)  

   Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. 

Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как 

процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

   Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние 

Великих географических открытий на развитие европейского общества.  



   Социально-психологические, экономические и техногенные факторы 

развертывания процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.  

   Новации и образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Влияние 

Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные войны и 

конфессиональный раскол европейского общества.  

   От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция 

европейской государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории 

естественного права и концепции государственного суверенитета. Складывание 

романо-германской и англосаксонской правовых семей.  

   Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, 

национального сознания. Буржуазные революции ХVII-ХIХ вв.: исторические 

предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. 

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. Изменение среды обитания 

человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности и 

богатства в индустриальном обществе. Изменение характера демографического 

развития.  

   Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в ХVII-ХIХ вв. Культурное и философское 

наследие Нового времени.  

   Предпосылки формирования «эшелонов» модернизации - различных 

модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. Особенности 

динамики развития стран «старого капитализма» и стран «запаздывающей 

модернизации», «Периферия» евроатлантического мира. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое 

развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах.  

   Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX 

вв. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

Вестфальская система и зарождение международного права. Политика «баланса 

сил». Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль 

геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. 

Колониальный раздел мира. 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование. 
Раздел. 

№ 

 Название Общее 

количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Проекты 

1 1.Введение. 2    

2 «Древнерусское государство в IX-XIII вв.» 7  1  

3 

4 

«Образование единого русского государства в 

XIV-XV вв.» 

«Россия в XVI-XVII вв.» 

3 

5  

1  

5. «Россия в эпоху Петра Великого 4 1 1 

6. «Россия в середине и второй половине XVIII 

века» 

7 1  

7. «Россия в первой половине XIX века» 6  1 

8. «Россия во второй половине XIX века» 9  1 1 

1 . Введение 2   

2. Первобытность. 1    

3. Древний мир 6  1 

4. Средние века 6  1  

5. Новое время 8  1 

6 Итоговое повторение по курсу 3  2  
 

Резерв 1    
 

                                 Итого 70 8 5 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИСТОРИЯ  РОССИИ ( 46 .) 

№ Тема уроков 

 
Количество часов План 

дата 

Факт 

 дата 

Примечания 

1-2 Введение в курс «История России». Россия во всемирной истории Особенности российской 

истории 

 

 

2    

3-4 Восточные славяне и их соседи. Исторические корни Славян. 

 

 

2    

5-

6 

Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. Образование 

Древнерусского государства: современные дискуссии. 

 

2  

 

 

  

7-

8 

Образование Древнерусского государства: современные дискуссии. 

Организация власти: князь, дружина, вече. 

 

2    

9-

10 

Русь удельная: формирование различных соц-политических моделей развития древнерусского 

общества и государства  

2    

11

-

12 

У истоков древнерусского крестьянства. Древнерусские города 2    

13-

14 

Язычество и христианство в Древней Руси. Ордынское владычество на Руси: дискуссионные 

проблемы. 

2    

15-

16 
Древняя Русь в системе международных отношений. Русь и Литва. Особенности процесса 

объединения русских земель. 

2    

17

-

18 

Культура Древней Руси. Повседневная жизнь и представления о природе и обществе в Древней 

РусК 

Контрольная работа «Древняя Русь» 

 

 

2 

 

1 

   

19-

20 

Характер Московского государства во 2 половине 15- начале 16 веков. Власть и общество при 

Иване Грозном. 

2    

21

-

22 

Московское государство в системе международных отношений. 

Смута: истоки, этапы последствия 

2    

23

-

24 

Особенности перехода России к Новому времени. Россия и Запад в 17 веке: проблема 

взаимовлияния. Социально-экономическое развитие России в 17 веке. 

2    

25

-

Феномен российского самодержавия. Особенности социальных движений в России в 17 веке. 2    



26 

27

-

28 

Культура России в 16-17 веках. Повседневная жизнь и общественные идеалы допетровского 

времени. 

2    

29

-

30 

Контрольная работа "Россия в 16-17 веках" 2    

31

-

32 

Петровская модернизация России: вектор развития, итоги, последствия. Социально-

экономическое развитие России в 18 веке. 

2    

33

-

34 

Власть и общество в 1725-1800 гг. Социальные движения в 18 веке. 2    

35

-

36 

Россия- великая европейская держава. Европейские идеалы и повседневная жизнь сословий в 

18 веке. 

2    

37

-

38 

Начало становления индустриального общества в России. Социально-экономическое развитие 

и особенности промышленного переворота. Российские реформы в 19 веке. 

2    

39

-

40 

Российская власть и общество в 19 веке. 

Церковь, общество, государство в 19 веке. Национальный вопрос и национальная политика. 

2    

41

-

42 

Культура России в 18-19 веках. 2    

43

-

44 

Проект «Россия - великая мировая держава» 2    

45

-

46 

Контрольная работа «Россия в 18-19вв» 2    

Всеобщая история. История Нового времени(24 часа) 

П/П Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Планируемая 

дата 
Фактическая дата Примечания 

I. Всеобщая история. Введение 
 



П/П Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Планируемая 

дата 
Фактическая дата Примечания 

1.  Этапы исторического познания. 

Закономерности и случайности в жизни народов. 

1ч.    

2.  Проблемы периодизации всемирной истории. 1ч.    

 
3.  У истоков рода человеческого.  1ч.    
4.  Неолитическая революция 1ч.    

Раздел II.  Цивилизации Древнего мира и Средневековья  
Тема №1 Цивилизации Древнего мира (6 часов) 

5.  Деспотии Древнего Востока.  1ч.    
6.  Расширение цивилизационного ареала.  1ч.    
7-8 Города-государства Греции и Италии. 

Борьба за господство над Средиземноморьем 

2ч.    

9-

10 

Возвышение Рима. 

Проект «Культура Античности» 

2ч.    

 

11 Раннефеодальные империи в Европе в V-X веках 1ч.    
12 Византия и Восточная Европа в V-X веках. 1ч.    
13-

14 

Мир эпохи Средневековья 

Экспансия ислама в Средние века 

2ч.    

Тема №3Эпоха классического Средневековья (3 часа) 

15 Западная Европа XI-XIII вв. Инквизиция и 

крестовые походы.  

1ч.    

16 Общественно-политическое развитие 

Европейских государств. 

1ч.    

17-

18 

Государства Азии в средние века. 

Контрольная работа «Средневековье» 

2ч.    

Раздел III.  Новое время: эпоха модернизации  
Тема №1 Позднее Средневековье: Европа на рубеже Нового времени (XVI- начало XVIIв.) (3 часа). 

19 Новое время: эпоха перемен. Великие 

географические открытия. Завоевание Америки. 

1ч.    

20 Западная Европа: социально-экономические и 

духовные факторы модернизации. 

1ч.    

20 Абсолютизм, религиозные войны и новая  система 

международных отношений в Европе.  
    

Тема №2 Европа на новом этапе развития (середина XVII - XVIIIв.) (2 часа). 

21 Первые  Буржуазные революции 

Эпоха просвещения и просвещенный абсолютизм  

1ч.    

22 Промышленный переворот в Англии и его 

последствия. 

1ч.    

Тема №3  Время потрясений и перемен (конец XVIII - XIXв.) (3 часа). 



П/П Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Планируемая 

дата 
Фактическая дата Примечания 

23 Борьба за независимость в Северной Америки. 1ч.    

24 Великая Французская революция и его итоги для 

Европы. 

1ч.    

24 Проект «Наука и искусство в XVIII-XIX вв.» 1ч.    
 

25-

26 

Мир Востока в 18 веке: наступление 

колониальной системы. Колониализм и кризис 

"традиционного общества" в странах Востока. 

Эволюция системы международных отношений в 

новое время.   

2ч.    

27-

28 

Контрольная работа "Мир в 18-19 веках" 2ч.    

 

 


