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Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе образовательной программы МБОУ
«СОШ №7» г. Абакана и Федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования (приказа МО и Н РФ от 05.03.2004 г. No 1089) с учетом Примерной
программы, допущенной Министерством образования Российской Федерации, программы
для общеобразовательных учреждений курса «История России с древнейших времѐн до
конца XIX в.» для 10 класса общеобразовательных учреждений Сахарова А.Н., Боханова А.
Н., Козленко С. И. «Русское слово », 2015 года; Авторской программой «Всеобщая
история» Л.Н. Алексашкиной - М.: Мнемозина, 2015
Цели учебного предмета:
 воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этно-национальных
традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Задачи учебного предмета:
 показать основные линии исторического движения к современному миру, объяснить
учащимся, как разные исторические эпохи связаны с современностью, как
историческое наследие Востока и Запада живет в дне сегодняшнем. Актуализация
исторического материала предоставляет школьникам возможность не только
рационально, но и эмоционально сделать исторический опыт частью личного опыта,
почувствовать себя звеном в цепи поколений.
 формирование у учащихся гражданской позиции, национальной идентичности,
воспитание патриотизма, толерантности. Обучающиеся должны также освоить
периодизацию отечественной истории и высказывать собственное суждение по
данным вопросам, уметь вести поиск информации в исторических источниках,
анализировать их, устанавливать причинно-следственные связи между
историческими явлениями, реконструировать исторические события, давать
характеристику историческим деятелям и составлять их биографию.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю): история России –
68 часов, всеобщая история – 34 часа
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории;

-периодизацию всемирной и отечественной истории;
-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
-историческую обусловленность современных общественных процессов;
-особенности исторического пути России, еѐ роль в мировом сообществе;
уметь:
-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;
-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Содержание учебного предмета, курса
История России (68 часов)
Русь изначальная (5 часов)
Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в
эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи
славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария.
Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры.
Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними
странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных
славян. Традиционные верования восточных славян.
Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси.
Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с
Византийской империей, кочевниками европейских степей.
Расцвет Древней Руси (3 часа)
Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства.
Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование
древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г.
Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами.
Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения.
Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли.
Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей.
Политическая раздробленность Руси (2 часа)

Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи
раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной,
политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин
Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество.
Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси.
Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси.
Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и
городской быт.
Борьба Руси за независимость (4 часа)
Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия
монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских
ханов.
Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с
Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъѐм Руси в конце
XIII – начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси.
Образование Русского централизованного государства (10 часов)
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель
Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы
за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии
Ивановиче.
Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое
значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I:
внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении
Руси. Сергий Радонежский.
Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба
дяди и племянника. Мятеж ДмитрияШемяки. Победа в династической войне Василия
Тѐмного.
Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь
всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на
международную арену. Формирование многонационального государства.
Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского правления.
Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: еѐ состав и
значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г.
Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к
России Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фѐдора
Ивановича.
Смутное время на Руси (3 часа)
Предпосылки Смуты. Династический кризис Правление Бориса Годунова. Личность и
правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий
Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в
русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К.
Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство.
Новые черты старой России (7 часов)
Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей
Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы
Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и
присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины,
состав участников, ход, итоги.
Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появление
первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной
специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля.
Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное присоединение
Сибири и освоение Дальнего Востока.

Царь Фѐдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русскотурецкая война 1672-1681 гг. Политика Фѐдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание
стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к
власти Петра Алексеевича.
Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания
жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного
времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в.
Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков
Парсунная живопись. Музыка. Проникновенеие элементов европейской культуры в быт
высших слоѐв населения России.
Эпоха Петра I (4 часа)
Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная война
1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и
местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в
исторической науке.
Россия в период дворцовых переворотов (6 часов)
Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после
смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны.
Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика
России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне.
Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности
просвещѐнного абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя
политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И.
Пугачѐва: причины, состав участников, итоги.
Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные
направления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.:
причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы
и адмиралы России. Территориальные приобретения России по условиям КючукКайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие
России в разделах Польши. Россия и революционная Франция.
Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие
промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй
половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля.
Финансы. Жизнь и хозяйство народов России.
Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. Сословные
учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый
российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы.
Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в.
Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму.
Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт
российских сословий в XVIII в.
Россия в первой четверти XIX в. (5 часов)
Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты
реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней
политики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная
война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны.
Заграничный
поход русской армии. Венский конгресс и его итоги.
Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней политики
Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные
организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» общества.
«Конституция» Н.М. Муравьѐва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов.
Российская империя в годы правления Николая I (7 часов)

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная идеология:
«Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа
государственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. «Восточный
вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны.
Россия в эпоху преобразований (8 часов)
Крестьянская реформа 1861 г. и еѐ последствия. Земская, городская, судебная, военная,
университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней
Азии. «Союз трѐх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные
стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы,
скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и
драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники.
Всеобщая история (34 часа)
Цивилизация Древнего мира (5 часов)
Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в
древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе.
Особенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные
деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности.
Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни:
зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний.
Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и еѐ завоевание.
Природно- географические условия развития греческой цивилизации. Города-государства
Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны.
Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра
Македонского.
Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в
Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской
империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи.
Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение
Западной Римской империи.
Цивилизация Средневековья (9 часов)
Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов.
Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения
Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской
империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской
нации. Раскол христианства.
Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания.
Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад
Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде:
возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие
Арабского халифата.
Новое время: эпоха модернизации (11 часов)
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного
(аграрного)
к
индустриальному
обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование
нового
пространственного
восприятия
мира.
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации.
Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе
жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху
Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и
социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества.Технический
прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный

переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной
экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии.
Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны»
модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному
обществу.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV –XIX вв. Зарождение
международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях
Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях
европейской
колониальной
экспансии.
Резерв 9 часов
Тематический план

№
п/п

Наименование разделов

Количество
часов
История России
68
1 История России – часть всемирной истории
1
2 Русь изначальная
5
3 Расцвет Руси. XI – первая треть XII в.
3
4 Политическая раздробленность Руси
2
5
Борьба Руси за независимость в XIII - начале XIVв.
4
6 Образование Русского централизованного государства
9
7 Повторение «История России с древнейших времен до конца 1
XVI века».
8 Смутное время.
3
9 Новые черты старой России
6
10 Повторение «Россия в XVII веке»
1
11 Эпоха Петра I.
4
12 Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине 5
XVIII в.
13 Повторение « Россия в XVIII веке»
1
14 Россия в первой четверти XIX века
5
15 Российская империя в годы правления Николая I
6
16 Повторение « Россия в первой половине XIX века»
1
17 Россия в эпоху преобразований
7
18 Повторение « Россия во второй половине XIX века»
1
20 Итоговое повторение
2
Всеобщая история
34
21 Цивилизация Древнего мира
5
22 Цивилизация Средневековья
9
27 Новое время: эпоха модернизации.
11
29 Резерв
9
Итого:
102
Календарно – тематический план
(102 часа)
История России (68 часов)

№
уро
ка

Дата
Раздел/Тема урока

История России – часть всемирной
истории.Источники истории России.
Русь изначальная (5 часов)
2
Индоевропейцы. Исторические корни славян.
3
Восточные славяне в VIII-IX вв.
4
Появление государства Русь в Поднепровье. Первые
русские князья
5
Правление Святослава.
6
Древнерусское государство при Владимире
1

Расцвет Руси. XI – первая треть XII в.( 3 часа)
7
Правление Ярослава Мудрого
8
Развитие феодальных отношений. Русь при
Ярославичах.
9
Русь при внуках Ярослава Мудрого. Владимир
Мономах.
Политическая раздробленность Руси (2 часа)
10
Политическая раздробленность Руси.
11
Культура Руси X – начала XIII в.
Борьба Руси за независимость в XIII - начале XIVв. (4 часа)
12
Монголо-татарское нашествие на Русь.
13
Экспансия с Запада.
14
Русь и Золотая орда при Александре Невском.
15
Возвышение новых русских центров. Начало
собирания земель вокруг Москвы.
Образование Русского централизованного государства (10 часов)
16
Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия
Донского.
17
Междоусобная война на Руси.
18
Образование Русского централизованного
государства
19
Социально-экономическое развитие Московской
Руси в XVI веке.
20
Приход к власти Ивана IV. Реформы 1550-х
годов.
21
Внешняя политика Ивана IV.
22
Опричнина. Последние годы Грозного царя.
23

Культура и быт в XIV–XVI вв.

24

Обобщающее повторение «История России с
древнейших времен до конца XVI века».

Контрольная работа по теме: «История России с
древнейших времен до концаXVI века».
Смутное время (3 часа)
25

26

Начала Смуты.

Кол-во
часов

Примечание
Подготовка к
ЕГЭ

27
Кризис общества и государства.
28
Спасители Отечества.
Новые черты старой России (7 часов)
29
Россия после Смуты.
30
Внешняя и внутренняя политика царя Алексея
Михайловича.
31
«Бунташный» век.
32
Экономическое и общественное развитие России
в XVII веке.
33
Народы России в XVII веке. Присоединение и
освоение Сибири и Дальнего Востока.
34
Россия накануне преобразований.
35
Культура и быт России вXVII веке.
36
Обобщающее повторение «Россия в XVII веке»
Эпоха Петра I (4 часа )
37
Эпоха Петра I. Северная война.
38
Реформы Петра.
39
Реформы Петра.
40
Государство и общество в эпоху Петровских
реформ.
Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине XVIII в.(6 ч.)
41
Эпоха дворцовых переворотов.
42
Эпоха дворцовых переворотов
43
Внешняя политика России во второй половине
XVIII века.
44
Экономика и население России во второй
половине XVIII века.
45
Обобщающее повторение по теме « Россия в
XVIII веке»
46
Контрольная работа по теме: « Россия в XVIII
веке»
Россия в первой четверти XIX века.( 5 часов )
47
Тревожное окончание века.
48
Первые годы правления АлександраI .
49
Отечественная война 1812 года.
50
Россия в послевоенный период.
51
Движение декабристов.
Российская империя в годы правления Николая I (7 часов)
52
Внутренняя политика Николая I.
53
Внутренняя политика Николая I
54
Внешняя политика Николая I. Крымская война.
55
Общественная и духовная жизнь России.
56
Русская культура в первой половине XIX в.
57
Русская культура в первой половине XIX в.
58
Обобщающее повторение по теме « Россия в
первой половине XIX века»
Россия в эпоху преобразований ( 8 часов )
59
Александр II. Реформы 1860 – 1870-х гг.
60
Экономическое развитие России после отмены
крепостного права.
61
Общественно – политическое развитие России в

1860 – 1880-е гг.
Общественно – политическое развитие России в
1860 – 1880-е гг.
Внешняя политика России в 1860 – 1880гг.

62
63

Русская культура во второй половине XIX века.
Русская культура во второй половине XIX века.
Обобщающее повторение по теме « Россия во
второй половине XIX века»
Контрольная работа по теме: « Россия во второй
половине XIX века»
Итоговое повторение.

64
65
66
67
68

Всеобщая история (34 часа)
№
п/п

Дата

Раздел/Тема урока

Цивилизация Древнего мира (5 часов)
1
Древний Восток: Египет, Месопотамия, Восточное
Средиземноморье.
2
Древний Восток: Иран, Индия, Китай.
3
Древняя Греция
4
Древний Рим: от основания города до падения
республики.
5
Римская империя.
Цивилизация Средневековья (9 часов)
6
Средние века: понятие, периодизация. Раннее
средневековье
7
Перекресток цивилизаций на Востоке: Византия,
арабы, турки.
8
Средневековое европейское общество
9
Власть и сословия. Образование
централизованных монархий в Европе
10
Культура средневековой Европе
11
Народы Центральной и Юго-Восточной Азии в
период Средневековья.
12
Социально-политический, религиозный,
демографический кризис европейского
традиционного общества.
13
Обобщающее повторение по теме «Цивилизация
Средневековья»
14
Контрольная работа по теме: «Цивилизация
Средневековья»
Новое время: эпоха модернизации (11 часов)
15

16
17

Понятие «Новое время». Великие географические
открытия и начало европейской колониальной
экспансии.
Реформация и контрреформация в Европе.
Абсолютизм. Английская революция 1640-1660
годов.

Кол-во
часов

Примечание.
Подготовка
к ЭГЭ

18

Великая французская революция XVIII века.

19
20

Страны Европы и США в первой половине XIX века
Страны Азии, Латинской Америки в XVI –
XIXвеках.
Культурное наследие Нового времени
Международные отношения в Новое время.
Обобщающее повторение по теме «Новое время:
эпоха модернизации»
Контрольный зачет по разделу «Новое время»

21
22
13
24
25
2634

Итоговое повторение по теме: «Россия и мир с
древнейших времен до XVIII века»
Резерв

