
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа по курсу история (базовый уровень) составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ МО и Н РФ от 05.03 2004 года №1089), примерных программ по истории (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

01.07.2005 года № 03 – 1263), с учетом учебного плана МБОУ СОШ №22 г. Абакана, 

является составной частью Образовательной программы МБОУ «СОШ №22».  

Цель: Показать учащимся основные линии исторического движения к 

современному миру, связь с современностью, историческое наследие России в дне 

сегодняшнем. Более глубокое ознакомление с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира.  

Задачи:  

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

сть явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  

вечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

анализа исторической информации;  

– способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

 

Краткое содержание курса  
Введение. (1 час). История России — часть мировой истории. Источники по истории 

Отечества. Структура курса истории России в 10 классе. Учебная литература по предмету.  

Раздел 1.(в КТП тема 3) НАШЕ ОТЕЧЕСТВО В ДРЕВНОСТИ (1 час)  

Тема 1. Происхождение славян. Их соседи и враги  
Место славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы, их расселение. Распад 

общности индоевропейцев на восточную, западноевропейскую, славянскую и балтскую 

группы народов.  

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Первые нашествия на 

восточных славян. Нашествие ираноязычных кочевников — скифов.  

Соседи восточных славян Великое переселение народов с конца IV в. Участие славян 

в Великом переселении народов. Крупные перемены в составе общества славян. 

Формирование двух крупных восточнославянских образований — склавинов и антов. 

Славянский вождь Кий. Формирование славянского центра в Приильменье.  

Борьба восточных славян с аварами и хазарами в VI—VII вв.  

Урок обобщения.  

Раздел 2. (в КТП - тема 4.) ДРЕВНЯЯ РУСЬ (7 часов)  

Тема 2. Восточнославянские племена в VIII—IX вв.  



Формирование из родственных племен восточных славян крупных племенных союзов 

в VIII в. Совершенствование общественных отношений. Влияние местоположения и 

природных условий на развитие отдельных восточнославянских племен  

Предпосылки формирования Древнерусского государства. Первые признаки 

государственного устройства во времена антов и Кия.  

Распад родовой общины. Развитие соседской общины. Складывание к концу IX в. 

четкой иерархии общества. Развитие ремесла, рост городов, торговые связи. Торговые 

пути. Зарождение пути «из варяг в греки». Язычество восточных славян.  

Тема 3. Становление Древнерусского государства  
Появление в восточнославянских землях племенных союзов. Военные походы 

восточных славян в IX в. Аскольд. Проблема варягов в историографии. Норманнская теория 

создания Русского государства. Происхождение слова «Русь».  

Рюрик в Новгороде. Начало династии Рюриковичей. Военная победа новгородского 

Севера над киевским Югом — начало единого Русского государства. Князь Олег, Княжение 

Игоря. Правление княгини Ольги. Система сбора дани при Ольге. Правление князя 

Святослава. Внешняя политика Святослава. Святослав  

Приход к власти Владимира Святославича. Активная внешняя политика Владимира.  

Крещение Руси. Двоеверие. Значение христианизации Руси.  

Тема 4. Расцвет Руси. XI — первая треть XII в.  
Правление Ярослава Мудрого. Междоусобицы на Руси. Борьба за великокняжеский 

престол. Ослабление центральной власти. Приход к власти Ярослава Мудрого. Укрепление 

системы управления страной. «Русская правда. Внешняя политика Ярослава Мудрого:  

Русское общество в XI в. Система управления страной. Возникновение феодальной 

земельной собственности. Феодально-зависимое население. «Русская правда» 

Ярославичей. Междоусобица сыновей Ярослава Мудрого. Борьба с половцами. Любечский 

съезд 1097 г. Политика Владимира Мономаха Мстислав Великий –  

Тема 5. Политическая раздробленность Руси  
Распад Древнерусского государства. Юрий Владимирович Долгорукий. Причины 

распада Древней Руси: усилившаяся экономическая мощь различных русских земель; 

огромная территория, различные природные и экономические особенности отдельных ее 

частей, постоянные княжеские разделы земель. Политическая раздробленность Руси — 

закономерный этап в истории страны.  

Русские княжества XII—XIII вв.: Киевское, Чернигово-Северское, Галицко-

Волынское, Владимиро-Суздальское, Господин Великий Новгород.  

Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и расцвет 

Владимиро-Суздальской Руси.  

Тема 6. Культура Руси в X — начале XIII в.  
Культура народа — часть его истории.  

Письменность, грамотность, школа. Летописи. Литература. Архитектура. Живопись, 

скульптура, музыка. Фольклор. Быт народа. Зарождение русской цивилизации  

«Древняя Русь» - обобщение и повторение  

Раздел 3. (в КТП – тема 5). ОТ РУСИ К РОССИИ (8 часов)    

Тема 7. Борьба Руси за независимость в XIII в.  

Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-татары. Чингисхан. Завоевания 

монголов. Битва на Калке. Нашествия на Русь. Причины военного поражения русских 

княжеств. Монголо-татарское иго.  

Натиск врагов на северо-западных границах России. Первые схватки с 

крестоносцами и литовцами. Невская битва 1240 г. Александр Невский. Ледовое побоище 

1242 г.  

Возрождение Руси. Русь и Золотая Орда при Александре Невском. Возвышение 

новых русских центров — Полоцкое, Смоленское и другие княжества, земли в междуречье 

Оки и Волги). Усиление Великого Новгорода. Появление Литовско-Русского государства.  



Лидерство Тверского княжества на рубеже XIII — XIV вв. Князь тверской Михаил 

Ярославич. Первый московский князь Даниил.  

Тема 8. Возвышение Москвы  
Борьба Твери и Москвы за первенство. Князь московский Юрий Даниилович. Иван 

Данилович Калита. Политические, социальные, территориально-географические 

предпосылки возвышения Москвы. Открытая борьбы с Ордой. Битва на реке Воже в 1378 

г. Куликовская битва 1380 г. Дмитрий Донской. Поход 1382 г. Тохтамыша на Москву  

Тема 9. В борьбе за единство и независимость  
Правление Василия I Дмитриевича. Расширение земель Московского княжества. 

Роль Русской Православной Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. Феодальная 

война на Руси. Борьба за московский трон. Расстановка сил. Ход борьбы, ее этапы. Юрий 

Звенигородский. Василий II. Итоги войны, ее роль в дальнейшем развитии русских земель.  

Тема 10. Образование Русского централизованного государства  
Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение Новгорода 

Освобождение от ордынского ига. Иван III — государь всея Руси. Завершение объединения 

русских земель в первой четверти XVI в., образование территории единого Русского 

государства.  

Формирование новой системы управления страной. Структура центральных и 

местных органов власти. «Судебник» 1497 г.  

Государство. Русская Православная Церковь. Превращение Русской Православной 

Церкви в автокефальную в середине XV в. Ереси. «Москва — Третий Рим».  

Культура и быт в XIV—XVвв. Летописание. Создание исторических сочинений. 

Жития, сказания и «хождения». Зодчество. Краснокирпичный Московский Кремль. Новая 

русская живопись. Фольклор. Правление Василия III.  

Тема 11. Россия в XVI в.  
Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Иван IV. Венчание на царство. Восстание 

1547 г. Реформы Избранной рады. «Судебник» 1550 г. «Стоглав».  

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. Борьба с 

Крымским ханством. Ливонская война. Присоединение Сибири. Сущность опричнины. 

Опричный террор. Новые явления в русской культуре. Расширение масштабов русской 

культуры. Отражение в фольклоре героических личностей бурной поры XVI в. Рост числа 

грамотных людей. Начало русского книгопечатания. Рождение публицистики. Новые 

явления в архитектуре, живописи, музыке. Влияние расширяющихся контактов с 

иностранными государствами на жизнь верхних слоев общества  

Раздел 4. ( в КТП тема – 6) РОССИЯ В XVII СТОЛЕТИИ (8 часов)  

Тема 12. Смутное время  
Сущность и причины Смуты рубежа XVI—XVII вв.  

Приход к власти Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова. Новые народные 

беды.  

Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Б. Годунова. Восстание в Москве. Приход 

Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его гибель.  

Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий Шуйский. 

Гражданская война. Поход повстанцев на Москву. Иван Болотников. Лжедмитрий II. 

Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Свержение Шуйского. «Семибоярщина». 

Приход поляков в Кремль. Первое ополчение. Патриарх Гермоген.  

Открытое объявление Сигизмунда III о претензиях на русский трон. Захват 

Новгорода шведами. Неудачныепопытки ополченцев овладеть Москвой. Распад Первого 

ополчения.  

Второе ополчение. Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. Создание Второго 

ополчения.Освобождение Москвы. Причины победы Второго ополчения.  

Избрание Михаила Романова на царство.  

Тема 1З. Новые черты старой России  



Россия после Смуты. Последствия Смуты. Возрождение самодержавия. Личность 

Михаила Романова. Войны с Польшей и Швецией.  

Восстановление международных связей России.  

Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. Смоленская война 1632—

1634 гг. и подписание Поляновского мира между Россией и Речью Посполитой. Захват 

казаками крепости Азов.  

Первые годы правления Алексея Михайловича. Уложение 1649 г  

Начало складывания всероссийского рынка. Зарождение мануфактур. Особенности 

российских мануфактур. Рост торговли. Москва — центр торговых связей. Развитие 

торговых центров в различных частях страны. Укрепление купеческого сословия.  

Сословный строй. Господствующее положение феодалов. Процесс сближения 

вотчины с поместьем.  

Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. Соляной бунт. 

Медный бунт. Казацко-крестьянское восстание конца 1660 — начала 1670-х гг. Ст. Разин.  

Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. Рост противоречия между 

Церковью и государством. Церковная реформа. Патриарх Никон. Старообрядчество. 

Протопоп Аввакум. Рост внешнеполитических связей. Отношения с Польшей. Положение 

на украинских землях. Присоединение Левобережной Украины к России  

Народы России в XVII в. Рост территории страны. Окончательное присоединение 

Сибири. Землепроходцы и первооткрыватели.  

Россия накануне преобразований. Правление Федора Алексеевича. Восстание 

стрельцов 1682 г. и приход Софьи к власти. Правление Софьи. Приход к власти Петра.  

Культура и быт России в XVII в. Развитие культуры на переломе эпох. Образование. 

Научные знания. Литература. Архитектура. Рождение русского театра. Живопись, влияние 

европейской живописи на творчество русских художников, появление портретной 

живописи. Музыка. Зарождение классического профессионального музыкального 

искусства. 

Итоги развития России в 17 в. (обобщение, повторение)  

Раздел 5. (в КТП тема – 7) РОССИЯ В XVIII СТОЛЕТИИ (7 часов)  

Тема 14. Эпоха Петра I  
Мужание Петра. Азовские походы. Великое посольство.  

Внешняя политика Петра I. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. Битва у 

Лесной. Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в Финляндии. Сражения 

на море. Ништадский мир. Провозглашение России империей. Значение победы России в 

Северной войне. Персидский поход.  

Реформы Петра I.  

Реформы в области экономики: создание тяжелой промышленности, привлечение в 

промышленность частного капитала, решение задачи снабжения промышленных 

предприятий рабочей силой, развитие ремесла и торговли, политика протекционизма, 

развитие сельского хозяйства.  

Реформа армии и флота: рекрутская повинность; становление национальной 

регулярной армии, система полевой подготовки войск, новое вооружение и порядок 

ведения боя, создание военно-морского флота.  

Реформы государственного устройства: новая система высших органов власти и 

управления, введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 1722 г.  

Перемены в положении сословий Новшества культуры и быта. Развитие науки. Литература 

и искусство.  

.  Личность Петра I. Создание абсолютистской, крепостнической, сильной 

европейской державы — главный результат преобразований Петра I.  

Тема 15. Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине XVIII в.  



Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра I. Преемники 

императора. Борьба за власть. Екатерина I. Петр II. Власть «верховников». Правление Анны 

Иоанновны. Бироновщина. Иван Антонович.  

Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. Реформы в области экономики. 

Подъем промышленности и торговли. Процесс формирования национальной буржуазии. 

Жесткая политика в области религии и национальных отношений.  

Внешняя политика России в 1740—1750-е гг. Участие России в Семилетней войне. 

П.А. Румянцев. П.С. Салтыков.  

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к власти Екатерины 

II.  

Тема 16. Расцвет дворянской империи в годы правления Екатерины II  
Россия в первое время правления Екатерины II. Личность Екатерины II. Уложенная 

комиссия. «Наказ» Екатерины II. От либерализации к централизации власти. Усиление 

центральной власти. Расцвет дворянской империи.  

Восстание Пугачева. Укрепление дворянского государства. Городская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам.  

Экономика и население России во второй половине XVIII в. Рост территории и 

населения. Превращение России в самое большое государство мира. Вмешательство 

государства в экономику. Крепостничество как тормозящий фактор развития России. Рост 

промышленности. Изменения в сельском хозяйстве. Факторы влияния на рост российской 

торговли. Состояние финансов.  

Внешняя политика России.  

Проблемы внешней политики России: борьба с Польско-Литовским государством 

за древние русские земли, обеспечение выхода к Балтийскому морю, выход к Черному 

морю и пути их решения.  

Русско-турецкие войны. А.В. Суворов. Г. А. Потемкин. Ф.Ф. Ушаков. Освоение 

Новороссии и Крыма. Разделы Польши.  

Культура и быт россиян во второй половине XVIII в.  

Особенности российской культуры. Образование и просвещение народа. 

Московский университет. М.В. Ломоносов. Наука. Техническая мысль.  

Литература и искусство Классицизм. Г.Р. Державин. Понятие реализма в 

искусстве. Д.И. Фонвизин. Барокко и классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. 

Казаков. В.В. Растрелли. А.П. Антропов. Ф.С. Рокотов. Скульптура. Э. М. Фальконе. Ф.И. 

Шубин.  

Появление профессионального драматического театра. Ф.Г. Волков. Музыкальное 

искусство. Д.С. Бортнянский.  

Итоги развития России в 18 век (обобщение, повторение)  

Раздел 6. (в КТП тема – 8) РОССИЯ в XIX СТОЛЕТИИ (12 часов)  

Тема 17. Россия в первой четверти XIX в.  
Россия на рубеже веков: Первые годы правления Александра I. Реформаторские шаги 

императора в начале правления: Указ о вольных хлебопашцах. Изменения в области 

образования. Негласный комитет. Учреждение министерств с системой единоначалия. 

М.М. Сперанский и его проекты.  

Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую коалицию. Битва 

при Аустерлице. Русс ко-турецкая война 1806—1812 гг. Новая антифранцузская коалиция. 

Тильзитский мир. Война России со Швецией. Войны с Ираном и Турцией.  

Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в Россию. Этапы войны. 

Российские полководцы М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, 

Бородинская битва. Вступление Наполеона в Москву. Народная война. Партизанское дви-

жение. Контрнаступление русской армии. Изгнание войск Наполеона из России.  

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз, роль России 

в нем.  



Жизнь России в послевоенный период. Восстание Семеновского полка. Военные 

поселения. А.А. Аракчеев. Внутренняя политика правительства: ужесточение мер 

направленных на пресечение крестьянских побегов от помещиков, создание проекта 

освобождения крестьян от крепостного права и проекта Конституции России. Н.Н. 

Новосильцев. Конституционная реформа в Польше.  

Движение декабристов. Предпосылки движения. Программные установки 

декабристов. «Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская правда» П.И. Пестеля. События 14 

декабря 1825 г. Причины поражения декабристов. Влияние движения декабристов на 

русское общество  

Тема 18. Российская империя при Николае I  
Внутренняя политика Николая I. Личность императора Николая Павловича. 

Преобразования в государственном управлении: образование новых министерств, создание 

Третьего отделения Собственной Его Величества Канцелярии. Кодификация 

законодательства. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина.  

Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. Министерство 

государственных имуществ. П.Д. Киселев. Теория официальной народности.  

Внешняя политика Николая I. Польское восстание. Участие русской армии в 

подавлении венгерской революции 1848—1849 гг. Политика России на Кавказе. 

Кавказская война. Сущность «восточного вопроса». Войны с Персией и Турцией. 

Крымская война. Оборона Севастополя. Итоги Крымской войны.  

Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники Русский 

утопический социализм. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский.  

Тема 19. Россия в 1860 — 1870-е гг.  
Реформы Александра II. Личность императора. Необходимость реформ.  

Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. Манифест 19 

февраля 1861 г. Личное освобождение крестьян. Временнообязанные. Отрезки. Выкупные 

операции и выкупные платежи. Реакция крестьян на реформу.  

Земская, городская, судебная и военная реформы. Значение реформ 1860—1870-х гг.  

Россия после отмены крепостного права. Сельское хозяйство. Отработки. Роль 

сохраненной общины в жизни крестьян.  

Развитие торговли и промышленности. Формирование экономической политики 

под руководством М.Х. Рейтерна в условиях модернизации России. Строительство 

железных дорог.  

Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. «Земля и воля» 

1860-х гг. Основные направления в народничестве, его идеология. Действия народников. 

Появление террористических организаций. Нечаевщина. «Земля и воля» 1870-х гг. Раскол 

«Земли и воли»: «Народная воля» и «Черный передел». Террор. Убийство Александра II.  

Тема 20. Россия в 1880 — 1890-е гг.  
Россия в годы правления Александра III. Личность императора. Основные 

направления внутренней политики. Принятие законов, составивших основу российского 

рабочего законодательства. Политика поощрения индустрии. Поддержка помещичьих 

хозяйств. Мировые посредники. Институт земских начальников. Положение о губернских 

и уездных земских учреждениях. Новое городовое положение. Корректировка 

судопроизводства. Усиление государственного контроля над высшими учебными 

заведениями.  

Европейская политика. Образование русско-французского союза. Отношения 

России с Англией и со странами Азии.  

Государственно-социальная система России в конце XIX в.  

Итоги развития России в 19 в. (обобщение и повторение)  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
Раздел 1 ( в КТП - Тема 1). Меняющийся облик мира: опыт осмысления - 1 ч.  



В разделе рассматриваются этапы развития исторического знания и основные 

проблемы изучения истории, освещаются различные подходы к ее изучению, 

подчеркивается важность познания прошлого дня осмысления человеком своего бытия и 

познания общества, в котором он живет.  

Тема 1. Возникновение и развитие исторической науки  
Значение изучения истории. История в системе гуманитарных наук. Предмет 

исторической науки и этапы ее развития. Зарождение исторической науки, ее особенности 

в древнем мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени.  

Тема 2. Основы философии и методологии истории  
Становление современной системы летосчисления. Исторические источники. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Проблема истинности исторических знаний.  

Принципы научности в изучении прошлого: конкретно-исторический подход, 

принцип объективности, проверки подлинности и достоверности исторических 

источников. Единство и многообразие исторического процесса. Закономерности и 

случайности в жизни народов.движущие силы исторического развития в религиозно-

мистических концепциях. Становление и развитие материалистических воззрений на мир. 

Взгляды мыслителей эпохи Просвещения, марксизм и формационная теория. Особенности 

цивилизационного подхода к истории. Воззрения современных ученых. Ведущие школы в 

исторической науке. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. 

Историческое время. Принципы и критерии периодизации всемирной истории. Текущий 

этап всемирной истории и его особенности.  

Раздел 2. (в КТП – тема 2) ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ- 2 ч.  

Раздел знакомит учащихся с современными взглядами на происхождение человека, 

основными этапами развития первобытного общества.  

У истоков рода человеческого  
Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и 

религиозные версии протоистории человечества.  

Первобытное общество  
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Роль речи, трудовой деятельности в становлении человека. Отличие человеческого 

сообщества от иных природных сообществ, дискуссии о происхождении человека 

современного типа. Первичное расселение древнейшего человечества. Формирование рас и 

языковых семей. Зарождение искусства. Верования первобытного человека. Человечество 

в палеолите и мезолите. 

Неолитическая революция  
Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремесел и 

зарождение торговли. Матриархат и патриархат, происхождение семьи и собственности. 

Особенности властных отношений и права в родоплеменном обществе. Начало обработки 

металлов и переход к энеолиту.  

ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА  
Материал раздела освещает историю зарождения и развития первых государств — 

деспотий Востока, древней Греции и древнего Рима, знакомит учащихся с достижениями 

античной культуры, которая легла в основу традиций современной европейской духовной 

и общественной жизни. В разделе рассматриваются резкие перемены 111—11/ вв. на, 

связанные с глобальными климатическими изменениями, Великим переселением народов 

и крушением государств Древнего мира.  

Первые цивилизации Азии и Африки  
Архаичные цивилизации Африки и Азии — географическое положение, 

материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества.древний 

Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия.  



Развитие форм государственности и системы правоотношений. Рабовладение и 

общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в древнеегипетском 

обществе. Восточная деспотия и ее характерные черты. Персидская держава. Кастовый 

строй в Индии и его особенности. Менталитет жителей древнего мира. Мифологическая 

картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение 

письменности и накопление знаний.  

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций:  

общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре; социальные нормы и 

мотивы общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение 

картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, 

даосизма. Утверждение органического представления об обществе.духовные ценности, 

философская мысль, культурное наследие древнего Востока.  

Эпоха античности  
Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций.древняя 

Греция и Древний Рим.  

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры древнегреческих государств. Демократия и тирания. Афины и Спарта.  

Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Греко-персидские, 

Пелопоннесские войны. Завоевания Александра Македонского и взаимодействие культур в 

Восточном Средиземноморье. Экспансия эллинистической культуры. Возвышение Рима и 

Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье.  

Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. 

Восстания рабов и их последствия. Тираническое правление в Риме и римское право. 

Особенности восприятия мира римлянами. Наука и искусство древнего Рима и Греции. 

Культурное и философское наследие древней Греции и Рима  

Кризис античной цивилизации  
Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Проблема цивилизационного синтеза 

(эллинистический мир; Рим и варвары). Великое переселение народов, войны и нашествия 

как фактор исторического развития в древнем обществе. Римская империя: от золотого века 

к упадку.  

Внешние и внутренние причины кризиса, распада и крушения Римской империи. 

Упадок рабовладения и переход к колонату. Перенос столицы империи в Константинополь 

и раскол империи. Солдатские императоры Западной Римской империи и ее падение.  

Раздел 3. (в КТП тема 9) Европа и Азия в средние века – 6 ч.  

Учащиеся знакомятся с феодализмом как специфической формой общественного 

уклада, становлением крупных раннефеодальных государств, особенностями развития 

средневекового Востока и Византии, периодом расцвета западноевропейской 

средневековой цивилизации. Значительное внимание уделяется кризису средневекового 

общества и зарождению модернизационных процессов  

Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации Америки  
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

Мир глазами средневекового европейца. Доколумбовы цивилизации Америки и 

цивилизации Африки 1-2 тыс. н.э.: особенности общественного и социокультурного 

развития. Проблема их исторической самобытности.  

Исламская цивилизация  
Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 

исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. Социокультурным 

особенности арабского и тюркского общества. Изменение политической карты исламского 

мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  



Складывание средневековой западноевропейской цивилизации  
Великое переселение народов в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. Роль Церкви в обеспечении единства западноевропейской 

культуры. Возрождение имперской идеи. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез языческих традиций 

и христианской культуры в германском и славянском мирах.  

Византия  
Социокультурной и политическое развитие Византии. Особенности социальной 

этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. Раскол между западной и восточной ветвями 

христианства: причины и последствия.  

Западная Европа в Средние века  
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Суверены и вассалы. Система повинностей крестьянства. Особенности 

хозяйственной жизни и торговых коммуникаций в средневековой Европе.  

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Социально-экономические, политические и духовные предпосылки образования 

централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль Церкви 

в европейском обществе. Светская и церковная власть. Причины распространения ересей. 

Романская и готическая эстетика как образы мироощущения. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья.  

Азия в Средние века  
Китай в У11I—ХШ вв. Возникновение державы Чингисхана. Монгольские 

завоевания и образование Монгольской империи. Индия и Китай в период монгольских и 

исламских завоеваний. Возвышение Османской империи. Османские завоевания.  

Международные отношения в Средние века  
Характер международных отношений в Средние века. Феномен крестовых походов 

— столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Союзы городов в международных 

отношениях. Столетняя война.  

Раздел 4. (в КТП - тема 10, тема 11,12). Европа в раннее Новое время. Время 

революционных потрясений и перемен – 9 ч.  
Учащиеся знакомятся с историей Великих географических открытий, 

особенностями нового этапа в развитии западноевропейских стран, становлением 

абсолютистских монархий в Европе, идеологией просвещения и основными событиями 

буржуазных революций, ознаменовавших начало утверждения демократии и подъема 

национализма.  

В разделе рассматриваются основные черты нового индустриального общества, 

противоречия в его развитии, возникновение новых идеологий, развитие международных 

отношений в Новое время, основные этапы колониальной экспансии стран Запада, 

особенности развития стран Востока в 18 - 19 вв.  

Понятие «Нового времени». Великие географические открытия и зарождение 

капиталистических отношений  
Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени.дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного 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 технологические факторы процесса 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.  

Изменение духовного облика Европы  



Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные войны и 

конфессиональный раскол европейского общества. Влияние католицизма и протестантизма 

на политическую культуру общества, социальную психологию, эстетическое 

мировосприятие.  

Просвещенный абсолютизм и буржуазные революции  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской 

государственности, ее идеологических и правовых основ. Формы абсолютизма. 

Возникновение концепции государственного суверенитета.  

Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального 

сознания. Буржуазные революции 17 - 19 вв. в Европе: исторические предпосылки и 

значение, идеология социальных и политических движений. Война за независимость в 

Северной Америке.  

Просвещение  
Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Романо-германская и 

англосаксонская правовые традиции. Формирование конституционализма как правовой 

идеологии и системы правоотношений. Становление гражданского общества.  

Индустриальное общество  
Технический прогресс в 18 - середине 19 в. Промышленный переворот в Англии. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в ХIХ в. Утверждение классовой модели социализации личности. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. 

Проблема бедности в индустриальном обществе. Зарождение социальной политики.  

Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое время  
Развитие идеологического пространства индустриального общества: классические 

доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма.  

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Становление классической 

научной картины мира — от научной революции 17 в. к торжеству позитивизма в ХIХ в.  

Культурное и философское наследие Нового времени.  

Основы теории модернизации  
Предпосылки формирования в европейских странах различных моделей перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Особенности динамики развития стран 

«старого капитализма» и стран «запаздывающей модернизации. «Периферия» 

евроатлантического мира.  

Азия в Новое время  
Государства Азии в эпоху европейского Нового времени. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах.  

Международные отношения в Новое время  
Эволюция системы международных отношений в конце ХУ - середине ХIХ в. 

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и 

зарождение международного права. Венская система и первый опыт «коллективной 

дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира.  

История России, стран Европы и Азии с древнейших времён до конца 19 в. 

(Итоговое повторение – 1 ч.)  

История России, стран Европы и Азии с древнейших времён до конца 19 в.  

(итоговая проверочная работа – 1 ч.)  

Требования к уровню подготовки учащихся  



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

системность отечественной и всемирной истории;  

 

истории;  

 

пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь  
 

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

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

исторические объяснения;  

авливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

реферата, рецензии;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

бственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

получаемой извне социальной информации;  

ков, окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

этнокультурного, конфессионального сообщества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса «История 10 класс» 

 

№ 

п\п 

Тема раздела, урока Количест

во часов 

1 Вводный урок.  1 

2 Проблемы исторического познания. 1 

3 Происхождение человека. 1 

4 Этапы развития человеческого сообщества 1 

5 Индоевропейцы. Исторические корни славян 1 

6 Восточные славяне в 8-9 вв. Появление государства Русь. 

Первые киевские князья 

1 

7 Правление Святослава 1 

8 Древнерусское государство при Владимире. Правление 

Ярослава Мудрого 

1 

9 Развитие феодальных отношений. Русь при Ярославичах 1 

10 Русь при внуках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

11 Политическая раздробленность Руси 1 

12 Культура Руси X – начала XIII в. Зарождение русской 

цивилизации 

1 

13 Монголо-татарское нашествие на Русь. Натиск завоевателей 

на северо-западные границы Руси 

1 

14 Русь и Золотая Орда при Александре Невском  1 

15 Возвышение новых русских центров и начало собирания 

земель вокруг Москвы. Эпоха Куликовской битвы 

1 

16 Феодальная война на Руси 1 

17 Иван III – государь всея Руси. Русь между Востоком и 

Западом. Хозяйство, власть и Церковь в 15 в. 

1 

18 Культура и быт в XIV-XV вв. 1 

19 Приход к власти Ивана IV. Реформы 1550-х гг. 1 

20 Внешняя политика Ивана IV  1 

21 Опричнина. Последние годы Грозного царя 1 

22 Новое явления в русской культуре 16 в. 1 

23 Начало Смуты. Кризис общества и государства 1 

24  Спасители Отечества 1 

25  Россия после Смуты  1 

26 Новые черты в жизни России 1 

27 XVII, «бунташный», век 1 

28 Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича 1 

29 Народы России. Россия накануне преобразований 1 

30 Культура и быт 1 

31 Эпоха Петра I. Северная война 1 

32 Реформы Петра I 1 

33-

34 

Эпоха дворцовых переворотов 2 

35 Расцвет дворянской империи  1 

36 Экономика и население России во второй половине 18 в. 1 

37 Могучая внешнеполитическая поступь империи 1 

38 Культура и быт России во второй половине XVIII в. 

Тревожное окончание века 

1 



39 Первые годы правления Александра I 1 

40 Отечественная война 1812 г. 1 

41 Жизнь России в послевоенный период 1 

42 Движение декабристов 1 

43 Внутренняя политика Николая I  1 

44 Внешняя политика Николая I. Крымская война 1 

45 Общественная и духовная жизнь России 1 

46 Русская культура в первой половине XIX в. 1 

47-

48 

Реформы Александра II  2 

49 Россия после отмены крепостного права 1 

50 Россия в годы правления Александра III. 1881-1894 гг.  1 

51 Государственно-социальная система России в конце XIX в. 

Русская культура во второй половине XIX в. 

1 

 52 Итоговое повторение 1 

53 Исламская цивилизация. 1 

54 Становление христианско-средневековой цивилизации. 1 

55 Феодализм в Западной Европе. 1 

56 Кризис традиционного общества в странах Западной Европы. 1 

57 Повторительно-обобщающий урок по теме «Цивилизации 

Древнего мира и Средневековья». 

1 

58 Что такое «Новое время»? 1 

59 Великие географические открытия. 1 

60 Страны Западной Европы в XV – середине XVII в. 1 

61 Абсолютистские монархии в Западной Европе. 1 

62 Время революционных потрясений и перемен. 1 

63 Промышленный переворот и его значение. 1 

64 Общественно-политическое и духовное развитие стран 

Западной Европы вXIX в. Международные отношения в эпоху 

Нового времени. 

1 

65 Государства Азии в Новое время. Страны Западного 

полушария в 19 в 

1 

66 Итоговое повторение 1 

 

 

 


