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Рабочая программа предназначена для изучения  учебного предмета «История» в  

10 классе  на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень), (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) с 

изменениями;  

- требований к результатам освоения ООП СОО  МОУ «Тубинская СОШ» 

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «История» (предметная область 

«Обществознание») в 10 классе составляет 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «История»  

В результате изучения учебного предмета «История» обучающийся  на базовом 

уровне будет: 

 Знать/понимать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории XX –  начала XXI века 

- периодизацию отечественной и всемирной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

- выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 

 Уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

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

необходимых фактов, дат, терминов;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; 

- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, 

владеть основными видами публичных выступлений, следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об исторических событиях прошлого и 

современности, имеющих спорный, дискуссионный  характер с опорой на исторические 

факты; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

История России с древнейших времен до конца XIX века. 

Особенности истории как науки, методы работы историка. Основные факторы, 

определяющие своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние 

природно-климатических условий, первостепенная роль государственности, особенности 

социальной структуры общества многонациональный характер страны, влияние 

православной веры.  

История России - часть всемирной истории. Народы и древнейшие государства на 

территории России. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и 

кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные 

союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Древнерусское государство в IX-XIII веках. 

Территория России до появления восточных славян. Происхождение славян, их 

расселение. Проблема происхождения Древнерусского государства. Деятельность первых 

русских князей: Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. 

Развитие государственности и культуры (создание славянской письменности, первых 

каменных построек, летописей, литературных произведений). Основные направления 

внешней политики Киевской Руси. Причины наступления раздробленности. Характерные 

черты развития отдельных русских княжеств: Владимиро-Суздальское княжество, 

Новгородская земля, Галицко-Волынское княжество. Расцвет культуры Руси в XII - 

начале XIII века. «Слово о полку Игореве», «Слово» и «Моление» Даниила Заточника, 

каменное зодчество. Церковь Покрова на Нерли. Образование  Монгольского государства, 

завоевательные походы. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную Русь, взятие 

Киева, поход на запад. Победы Александра Невского на Неве и Чудском озере. 

Последствия монголо-татарского ига для развития Руси. 

Образование единого Русского государства в XIV - XV веках  

Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. 

Московское княжество при князьях Данииле Александровиче, Иване Калите, Дмитрии 

Донском. Куликовская битва, ее значение. Роль Православной церкви, Сергия 

Радонежского в борьбе с монголо-татарами, процессе объединения Руси. Правление 

Василия I, Василия II, Ивана III. Судебник 1497 года, его значение для укрепления 

единого государства. Этапы закрепощения крестьян, причины создания крепостнической 

системы. Стояние на реке Угре, свержение ордынского ига. Начало складывания 

самодержавия. Культура XIV-XV  веков: литература – повести о борьбе с монгольскими 

завоевателями, памятники куликовского цикла: «Задонщина», «Сказание о мамаевом 

побоище», жития святых, летописи, Деревянное зодчество, перестройка Московского 

кремля. 

Россия в XVI-XVII  веках  

Территория и население в XVI веке. Факторы, оказывающие положительное и 

отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла и торговли. Изменения в 

положении различных сословий. Правление Василия III. Формирование идеологии: 



4 

 

«Москва – Третий Рим». Правление Елены Глинской, Ивана IV Грозного, Федора 

Ивановича, Бориса Годунова. Венчание Ивана IV на царство, реформы Избранной Рады. 

Становление новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина. Внешняя 

политика Ивана Грозного. Присоединение Астраханского, Казанского ханств, Сибири. 

Введение заповедных лет, 5-летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение 

патриаршества, гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова. Факторы, 

влияющие на развитие русской культуры XVI  века: освобождение и объединение России, 

становление самодержавной власти. Создание обобщающих трудов: Великие Минеи 

Четьи, Домострой. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Подъем архитектуры, 

рождение шатрового стиля. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, 

династический кризис, борьба в верхах общества,  стихийные силы, вмешательство 

зарубежных сил. Поход Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, крестоцеловальная 

запись. Восстание под предводительством Ивана Болотникова. Поход Лжедмитрия II. 

Семибоярщина. Польская и Шведская интервенция. Первое и Второе ополчение. Земский 

собор 1613 года и избрание царем Михаила Романова. Последствия Смуты и возрождение 

страны во время правления Михаила и Алексея Романовых. Начало складывания 

всероссийского внутреннего рынка, первые мануфактуры, политика протекционизма, 

Соборное уложение 1649 года – юридическое оформление крепостного права. Церковная 

реформа и раскол церкви, усиление самодержавия. Внешняя политика России в XVII веке. 

Столбовский мир, Деулинское перемирие. Восстание под предводительством Богдана 

Хмельницкого, Переяславская Рада и решение о воссоединении Украины с Россией. 

Русско-польская война (1654-1667гг), Русско-Шведская война (1656-1661), Чигиринские 

походы, Бахчисарайский мир с Турцией. Культура России XVII века. Новые идеи в 

Русской культуре: изменение отношения к власти, обмирщение культуры, усиление 

светских элементов, интерес к достижениям западно-европейской культуры.  

Россия в эпоху Петра Великого  

Причины борьбы за престол в 1670-1780-е гг. Стрелецкие бунты. Правление 

Софьи, Петра Великого: реформы всех сторон русской жизни, государственного строя, 

армии и флота, экономики, социального строя. Заключение Северного союза, Северная 

война (ход, итоги). Петровские преобразования в области культуры и быта, создание 

первых публичных библиотек, музеев, учреждение Академии Наук. 

Россия в середине и второй половине XVIII в. 

Эпоха дворцовых переворотов: хронологические рамки, условия и причины 

переворотов, персоналии (Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна,  Елизавета Петровна, 

Петр III, Екатерина II. Просвещенные абсолютизм Екатерины Великой, реформ: 

государственного строя, местного самоуправления. Война под руководством Емельяна 

Пугачёва. Внешняя политика России: участие в «большой европейской» политике, русско-

турецкие войны, Семилетняя война, борьба с влиянием Великой Французской революции. 

Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка, первые преобразования. 

Сближение с Францией. Переворот 11 марта 1801 года, убийство Павла I. Развитие 

образования после Петра I. Основание Московского университета. Успехи в изучении 

наук, развитие русской литературы (классицизм, сентиментализм), музыки, живописи, 

скульптуре. 

Россия в первой половине XIX в.  

Новое в экономике  России: рост внутренней и внешней торговли, мануфактур с 

вольнонаемным трудом, начало промышленного переворота в России. Взаимоотношения 

между социальными слоями. Реформы Александра I и Негласного комитета. Основные 

направления внешней политики России, борьба с Наполеоном в составе антифранцузских 

коалиций. Отечественная война 1812 года. Причины изменения внутриполитического 

курса. Попытки продолжения реформ. Аракчеев А. А. и аракчеевщина. Выступление 

декабристов 14.12.1825г. Император Николай I. Особенности системы управления. 

Реформы по укреплению самодержавия: теория «официальной народности», финансовая 
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реформа Е. Канкрина, реформа государственных крестьян. Россия и Европа во второй 

четверти XIX века: направления взаимодействия и противоречия. Польское восстание, 

Русско-Иранская, Русско-Турецкая войны. Причины активизации общественного 

движения в годы правления Николая I. «Дружеские кружки» 1820-1830- х гг. Западники, 

славянофилы, их взгляды и деятельность. Становление национального самосознания. 

Развитие просвещения (создание системы народного просвещения), науки, расцвет 

русской литературы, живописи, скульптуры, музыки, живописи. Господствующие стили, 

известные деятели науки и искусства. 

Россий во второй половине XIX века  

Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 года. Социально-

экономическое развитие России после отмены крепостного права. Влияние реформы на 

хозяйство страны, промышленный подъем конца XIX века. Формирование классов 

индустриального общества – буржуазии и пролетариата. Реформы 1860-1870-х гг.: 

земская и городская реформы, судебная, просвещения, военная. Отношение общества к 

реформам1860-1870- х гг. Появление политически активных слоев общества, способы 

влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные течения. 

Борьба власти и политической активностью общества. Убийство Александра II. 

Правление Александра III. Попытки контрреформ.  Особенности общественного 

движения. Начало политической деятельности В. И. Ленина. Борьба за пересмотр  

условий Парижского мирного договора и ее итоги. Русско-Турецкая война 1877-1878 гг. 

Присоединение Казахстана, Средней Азии к России. Демократизация культуры. 

Реформирование системы образования: расширение доступности для различных слоев 

населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых для хозяйства страны. 

Деятельность передвижников. Меценатство. 

Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века.  

Меняющийся облик мира: опыт осмысления. 

Значение изучения истории, История в системе гуманитарных наук. Предмет 

исторической науки, этапы ее развития. Проблема истинности исторических знаний. 

Ведущие школы в исторической науке. Движущие силы исторического развития. 

Принципы и критерии периодизации истории. 

Человечество на заре своей истории 

Современные взгляды на происхождение человечества, основные этапы развития 

первобытного общества. Природное и социальное в человеке, роль речи, труда в 

становлении человека. История зарождения и развития первых государств – деспотий 

Востока, Древней Греции, Древнего Рима. Достижения античной культуры, которая легла 

в основу современной европейской духовной и общественной жизни. Крушение римской 

империи, проблема цивилизационного синтеза. 

 «Европа и Азия в Средние века»  

Феодализм как специфическая форма общественного уклада, становление крупных 

раннефеодальных государств. Особенности развития средневекового Востока и Византии, 

расцвет и кризис западноевропейской цивилизации, зарождение процессов модернизации. 

Особенности взаимоотношений Запада и Востока, крестовые походы. История Великих 

географических открытий, характеристика особенностей развития западноевропейских 

стран, становление абсолютистских монархий в Европе. Эпоха Реформации. 

 «Новое время: эпоха европейского господства»  

Характеристика идеологии Просвещения. Основные события буржуазных 

революций в Европе, ознаменовавших начало утверждения демократии и подъема 

национализма. Основные черты нового индустриального общества, противоречий в 

развитии; возникновение новых идеологий, развитие международных отношений в Новое 

время. Основные этапы колониальной экспансии стран Запада, особенности развития 

стран Востока в 18-19 веках. 
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3. Тематическое планирование. 

 

№  

урока 

Тема Количес

тво 

часов 

История России с древнейших времен до конца XIX  века. 

1 Введение.  1 

Раздел I «Древнерусское государство в IX-XIII веках» (6ч) 

2 Восточные славяне в VI-IX веках Образование Древнерусского 

государства 

1 

3 Киевская Русь 1 

4 Культура Киевской Руси 1 

5 Русские земли в XII- н.XIII в. Наследники Киевской Руси 1 

6 Культура Руси в XII- н.XIII в. 1 

7 Монгольское нашествие. Русские земли под властью Золотой Орды. 1 

Раздел II «Древнерусское государство в IX-XIII веках» (3ч.) 

8 Усиление Московского княжества в XIV- первой половине XV века 1 

9 Завершающий этап создания единого русского государства 1 

10 Культура Руси в XIV- XV веках 1 

Раздел III «Россия в XVI-XVII веках» (6ч.) 

11 Россия в XVI столетии 1 

12 Русская культура в XVI столетии 1 

13 Смутное время 1 

14 Возрождение страны после Смуты. Внутренняя политика первых 

Романовых 

1 

15 Внешняя политика России в XVII в. 1 

16 Культура России в XVII в. 1 

Раздел I часть 2 «Россия в эпоху Петра Великого» (4ч.) 

17 Начало правления Петра I 1 

18 Реформы Петра I 1 

19 Внешняя политика Петра I 1 

20 «Культурная революция» в России в начале XVIII в. 1 

Раздел II часть 2 «Россия в середине и второй половине XVIII в.» (6ч.) 

21 Россия после Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. 1 

22 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II 1 

23 Социальная политика Екатерины II. Крестьянская война 1 

24 Внешняя политика России в XVIII в. 1 

25 Царствование Павла I 1 

26 Культура России XVIII в. 1 

Раздел III часть 2 «Россия в первой половине XIX в.» (8 ч.) 

27 Экономическое развитие в конце XVIII в. – первой половине XIX в. 1 

28 Реформы Александра I 1 

29 Борьба с Наполеоном 1 

30 Период реакции. Декабристы. 1 

31 Внутренняя политика Николая I 1 

32 Внешняя политика России при Николае I. Кавказская война 1 

33 Общественное движение в годы царствования Николая I. 1 

34 Культура России первой половины XIX века 1 

Раздел IV часть 2 «Россия во второй половине XIX в.» (8ч.) 

35 Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1 

36 Социально-экономическое развитие пореформенной России 1 
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37 Реформы 60-70-х гг. XIX в. 1 

38 Общественное движение середины 50-60-х гг. XIX в. 1 

39 Противостояние власти и революционеров в 70-х – начале 80-х гг. XIX в. 1 

40 Внутренняя политика и общественное движение в годы правления 

Александра III 

1 

41 Внешняя политика России во второй половине XIX в. 1 

42 Культура России второй половины XIX в. 1 

43 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История России с 

древнейших времен до конца XIX в.» 

1 

Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века. 

Раздел I «Меняющийся облик мира: опыт осмысления» (2ч.) 

44 Введение. Этапы развития исторического знания. 1 

45 Закономерности и случайности в развитии народов 1 

Раздел II «Человечество на заре своей истории» (6ч.) 

46 У истока рода человеческого 1 

47 Неолитическая революция 1 

48 Деспотии Востока 1 

49 Расширение ареала цивилизации 1 

50 Античная эпоха в истории человечества 1 

51 Крушение империй Древнего мира 1 

Раздел III «Европа и Азия в Средние века» (6ч.) 

52 Мир эпохи Средневековья 1 

53 Период раннего феодализма в Западной и Центральной Европе 1 

54 Западная Европа в XI-XIII веках. Инквизиция и крестовые походы. 1 

55 Общественно-политическое развитие государств Европы 1 

56 Государства Азии в период европейского Средневековья 1 

57 Международные отношения и войны Средневековья 1 

Раздел IV «Новое время: эпоха модернизации» (10ч.) 

58 Новое время – эпоха перемен 1 

59 Великие географические открытия. Завоевание Америки 1 

60 Западная Европа: социально-экономические и духовные факторы 

модернизации. Эпоха Реформации 

1 

61 Абсолютизм, религиозные войны и новая система международных 

отношений в Европе 

1 

62 Промышленный переворот в Англии и его последствия 1 

63 Идейно-политическое развитие стран Западной Европы в XIX в. 1 

64 Страны континентальной Европы в период промышленного переворота 1 

65 Эволюция системы международных отношений в Новое время 1 

66 Мир Востока в XVIII в.: наступление колониальной системы 1 

67 Итоговое обобщение и контроль по теме курса «Всеобщая история с 

древнейших времен до конца XIX века» 

1 

68 Итоговое повторение за курс истории 10 класса 1 

 

 

 

 

 

 


