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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории для 10 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Рабочие программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы, 

издательство «Просвещение», История, Обществознание; 2013 г. 

2. Основная образовательная программа основного (начального или среднего) 

общего образования МОУ Сергиевской СОШ на 2018 г. – 2019 г., утвержденная 

приказом директора школы от 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 

31.08.2018 г.) 

3. Учебный план 10-11 классов МОУ Сергиевской СОШ на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора школы от 01.09.2018 г. № 86 

4. Положение о рабочей программе, утвержденное приказом директора школы от 

01.09.2017 г. № 84 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

История. Всеобщая История 10 кл.: базовый уровень /авторы: В.И. Уколова, А.В. 

РевяКин; под ред. А.О. Чубарьяна.-М.: Просвещение, 2014 г. 

Россия в мире 10 кл.: базовый уровень /авторы: О.В. Волобуев, В. А. Клоков, М.В. 

Пономарев, В.А. Рогожкин. – М.: Дрофа, 2015 г. 

 

          Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы в  

          2018-2019 учебном году на изучение истории в 10 классе отведено 70 часов, из 

расчета           2  часа в неделю. Всеобщая история.- 30 ч.,  Россия в мире – 40 ч. 

 

 

          Всеобщая история: Программа и учебник ориентируют учащихся на формирование 

навыков анализа мирового развития, выработку у них определенного иммунитета к 

упрощенному истолкованию всеобщей истории как поля реализации тех или иных 

всемирных законов, понимания человеческой составляющей истории. Цель курса: дать 

учащимся целостное интегрированное представление о всеобщей истории, на этой основе 

выработать у них способность самостоятельно анализировать особенности исторического 

развития и современной ситуации, сформировать у учащихся гражданскую позицию. 

Задачи курса: 
 - дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдельных периодов истории и 

цивилизаций, их роли в становлении современного мира; 

 -  помочь учащемуся выработать историческое мышление 

 -  подход к общественным явлениям в их становлении и развитии, в определенном 

историческом контексте и в связи с конкретным историческим опытом;  

-  показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть ее гуманитарные аспекты;  

-  расширить представления учащихся о характере современной исторической науки, 

неоднозначности исторических знаний, выработать критический подход к ним;  

-  способствовать овладению учащимися приемами исторического анализа;  

-  помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить быть открытыми 

опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими демократических 

ценностей и выработке у учащихся толерантности. 

- 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.  

-рационально и эмоционально сделать исторический опыт частью личного опыта, 

почувствовать себя звеном в цепи поколений; 

В результате освоения данного курса учащиеся должны знать содержание основных эпох 



и цивилизаций в истории человечества, уметь дать оценку их места в историческом 

процессе и основных достижений, вошедших в сокровищницу мировой истории и 

культуры; понимать взаимосвязь и обусловленность исторических явлений, специфику 

разных форм исторического и социального детерминизма; учитывать «мировой контекст» 

исторических феноменов и процессов; анализировать роль человеческого фактора в 

истории; уметь определять позиции и мотивы действий участников исторических 

процессов; на базе исторических знаний выработать навыки социальной ориентации в 

условиях динамичных перемен современности. 

 

Россия в мире: Методической осново программы курса являются цивилизационный 

подход в сочетании со стадиальным, теория модернизации и представление о 

многофакторности исторического процесса. 

Задачами изучения курса в средней (полной) школеявляются: 

-  воспитание гражданственности, формирование нацио наль ной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идео логических доктрин; 

-  развитие 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; 

-  освоение систематизированных знаний об истории человечества; 

Основными целями данного курса являются: 

-  систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся; 

-  обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину 

истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, 

доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

- представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

-  формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

- осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом 

сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории  страны с мировой 

историей, вклада России в мировую культуру; 

-  воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 

дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, 

далеким по времени и современным культурам; 

-  формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 

позиции неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории и 

культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и 

других народов страны; 

-  воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, 

социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
 Старшеклассники должны научиться следующим видам деятельности и умениям: 

хронологические знания и умения: 
 называть даты и хронологические рамки значительных событий и процессов, их 

этапы; 

 составлять хронологические и синхронистические таблицы; знание фактов: 



 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

описание (реконструкция): 
 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности; 

анализ, объяснение: 
 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

 классифицировать исторические события и явления: а) по указанному признаку, б) 

определяя основания самостоятельно; 

 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных 

людей в истории; 

версии, оценки: 
 излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе, 

 сравнивать налагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и 

различия; 

 высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в основе отдельных 

версий и оценок, представленных в учебной и популярной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории, их оценке в литературе; 

работа с истопниками: 
             читать историческую карту с опорой на легенду; 

 использовать данные исторической карты для характеристики России и регионов; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или не скольких источниках; 

 высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

 характеризовать позиции, взгляды автора источника; 

             сравнивать данные разных источников, выявлять сходство и различия. 

Требования к уровню подготовки 

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 развития России, ее 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, проекта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни: 
 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 критического восприятия 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  ПРОГРАММЫ 

Всеобщая история 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ  Т е м а 1. Предыстория. Понятия «предыстория человечества» и 

«первобытное общество». Проблема происхождения человека. Расселение первобытного 

человека. Появление человека современного типа. Взаимосвязь процессов антропогенеза 

и социогенеза. Первичные формы социального объединения. Присваивающее и 

производящее хозяйства. Неолитическая революция. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ МИР. Т е м а 2. Древний Восток. Ближний Восток — колыбель 

древнейших цивилизаций. Взаимодействие человека и природы в древних обществах. 

Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, 

Древний Китай. Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. 

Доминирование традиции в жизни древневосточных обществ. Складывание первых 

мировых империй. Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия 

для последующих эпох и мировой культуры. 

Античность Понятие «античность». Периодизация становления и развития античной 

цивилизации. Ареал ее распределения 

Древняя Греция.— часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. Архаическая 

Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в обществах 

архаической Греции. Агональное начало в культуре. Олимпийские игры. Классический 

период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. Афины и Спарта. 

Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. Классическое 

рабство. Человек в мире древнегреческих полисов. Древнегреческое язычество. Культура 

Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. Театр, 

архитектура. Значение политического и культурного наследия Древней Греции для 

последующих эпох и мировой культуры. Греческие полисы в международных отношениях 

Древнего мира. Походы Александра Македонского, образование им мировой державы. 

Древний Рим Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть 

античной цивилизации. Ранний Рим. Патриции и плебеи. Римская гражданская община и 

ранняя республика. Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу. Переход 

от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и управления. 

Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви. 

Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи. 

Колонат. Разделение империи на Восточную и Западную. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. Римская цивилизация как основание будущей европейской 

цивилизации. 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. 

Хронологические рамки и основные типологические характеристики Средневековья для 



Запада и Востока. Структура средневекового общества. Феодальное землевладение и 

система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер общества. Рыцарство, 

рыцарская культура. Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. 

Католицизм и православие. Папство и светская власть. Международные отношения в 

Средние века. «Христианский мир» Средневековья как основание для формирования 

будущей европейской идентичности. Средневековый город. Городская средневековая 

культура. Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая 

система в истории. Кризис XIV—XV вв. Значение средневекового политического и 

культурного наследия для формирования «новой» Европы. Византия — наследница 

античного мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской 

цивилизации. Восточное христианство. Власть и церковь в Византии. Культура Византии. 

Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись.  

Исламский мир в Средние века, Индия в Средние века, Китай и Япония в Средние века 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ПУТИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ. Новое время в современной 

исторической науке. Проблемы периодизации Нового времени. Начало развития 

современного мира. Возрождение как культурно-историческая эпоха. 

Возникновение мирового рынка. Предпосылки Великих географических открытий. 

Заинтересованность европейских стран в торговле с Востоком. Традиционные пути 

мировой торговли. Роль посредников. Нехватка золота и серебра. Научно-технические 

предпосылки дальних морских путешествий. Возникновение мирового рынка. Подъем 

мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. Революция цен и ее 

последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также средневековых сословий. 

Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые биржи.  

Промышленная революция. Начало и предпосылки промышленной революции в 

Великобритании. Технический переворот в промышленности. Революция в средствах 

транспорта. Крупная машинная индустрия. Завершение промышленной революции. 

Индустриальное общество.  Социальные последствия промышленной революции. 

Индустриальное общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых 

отраслей промышленности. Новая техническая революция. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА. Религия и церковь в начале Нового времени (1 ч) 

Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической 

церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о 

спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. 

Учение Кальвина о Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии. 

Англиканство. 

Художественная культура. Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература 

романтизма. Представители романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, 

Р. Вагнер. 

Государство на Западе и Востоке. Образование единых централизованных государств в 

Европе. Западно-европейский абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в 

Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. 

Соправители монархии Габсбургов Мария Терезия и император Иосиф II. Французский 

король Людовик XVI. 

Политические революции XVII—XVIII вв. Английская революция середины XVII в. 

Обострение религиозных и политических противоречий в Англии начала XVII в. 

Пуританизм и его течения — пресвитериане и индепенденты. Первые короли из династии 

Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв Долгого парламента. Преобразования 

мирного периода революции. Упразднение монархии в Англии. Протекторат О. Кромвеля. 

Реставрация Стюартов. «Славная революция» в Англии. Политика правительства 

Реставрации. Новая парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. 

Низложение короля Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. «Билль о 



правах». Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика 

абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и 

поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. 

Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические 

группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский 

клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными 

государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход 

якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный 

переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18— 19 

брюмера. 

Встреча миров. Активизация колониальной политики европейских государств в начале 

Нового времени. Цели колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы. 

Формы и методы колониальной политики. Европейская эмиграция. Завоз рабов в Америку 

из Африки. Соперничество колониальных держав. Пиратство. Навигационный акт 

английского парламента. Европа и Османская империя. Возникновение Восточного 

вопроса. Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение 

патриотического движения в Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация 

Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи. 

Европейское равновесие XVII—XVIII вв.  Гегемония Габсбургов в Европе начала 

Нового времени. Стремление Франции прорвать «окружение» Габсбургов. Программа 

«естественного рубежа» на востоке. Вестфальский мир, его условия и значение. 

Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского равновесия. Цели и 

значение революционных войн Франции. Т е м а 22. Конфликты и противоречия XIX в. 

Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее противников. Созыв 

Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные положения 

Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венской системы международных 

отношений. Легитимизм. 

Россия в мире 

Т Е М А 1 

Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья 

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли. Ранние 

цивилизации и их особенности. 

Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной цивилизации. Аристократия 

и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и общество.Римский мир 

Средиземноморья. Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней 

Римской империи. Великое переселение народов и его последствия для мира 

Средиземноморья. Падение Западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья. 

Влияние античной традиции на политическую жизнь, право, градостроительство и 

архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский язык 

и литература в духовной жизни Средневековья. Этническая карта Европы. Общественный 

строй варварских народов Европы. Роль христианства в жизни средневекового общества. 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и хозяйственная 

деятельность. Образование варварских королевств. Франкское государство и его 

завоевания. Образование государств во Франции, Германии и Италии. Формирование 

раннефеодального общества. Феодальная собственность и феодальное поместье. 

Феодальная лестница: сеньоры и вассалы. Дальнейшее политическое дробление. 

Образование Священной Римской империи. Сословия средневекового общества. 

Христианство и христианская церковь в жизни человека Средневековья. Духовная и 

светская власть. Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и 

население. Особенности развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни 

византийцев. Государственная власть и церковь в Византийской империи. Раскол 



христианской церкви. Византия — крупнейшее христианское государство раннего 

Средневековья. Внешняя политика византийских императоров. Влияние Византии на 

славянский мир. Исламский мир. Аравия — родина ислама. Проповедь Мухаммеда и 

возникновение новой религии. Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. 

Образование халифата. Раскол в исламе: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй 

половине VII—X в. Мусульманская культура. 

Т Е М А 2 

Древняя Русь  

Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-

культурные типы. Великое переселение народов и новая этническая карта Восточной 

Европы. Расселение славян. Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. 

Хазария и Волжская Булгария. 

Восточные славяне в древности. Влияние природной зяйство. Особенности 

земледельческой культуры. Родоплеменная организация восточных славян и ее эволюция. 

Племенные союзы. Языческие верования. Устройство мира в представлении восточных 

славян. Славянские боги. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки 

формирования Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные 

походы. Русь и Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 

Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало 

княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в 

Древнерусском государстве. Владимир Мономах. 

Община и вотчина. Социальная структура древнерусского общества. Русская Правда. 

Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру. 

Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Литература. 

Летописание. Бытовая культура. Раздробленность Руси. Экономические и политические 

причины раздробленности. Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение 

боярского землевладения. Рост городов. Окончательный распад Древнерусского 

государства. Борьба за великокняже- 

ский стол. Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического влияния. 

Новгородская земля. Система государственного управления. Культура Руси в XII — 

начале XIII в. Архитектура. Живопись. Литература. Русь между Востоком и Западом. 

Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы монголов. Нашествие на Волжскую 

Булгарию и на Русь. Батый. Борьба 

русских княжеств с монгольским нашествием и его последствия. Образование Золотой 

Орды. Система государственного управления. Русские земли в составе Золотой Орды. 

Александр Невский. Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой.  

Т Е М А 3 

Западная Европа в XI—XV вв. 

Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 

Развитие ремесла и техники. Средневековый город и горожане. Торговля и банковское 

дело. Укрепление королевской власти во Франции и в Англии. Создание 

централизованных государств. Ослабление Священной Римской империи. Изменение 

роли церкви в жизни западноевропейского общества. Еретические движения. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и 

мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Визан- 

тии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной 

Европе. 

Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях средневековых 

европейцев. Христианство и культура. Рыцарская культура. Крестьянская культура. 

Городская культура. Средневековые университеты. 

Т Е М А 4 



Российское государство в XIV—XVII вв. 

Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. Первые 

московские князья, рост их владений. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского и Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского. 

Куликовская битва и ее значение. Василий I. Василий II. Междоусобица в Московском 

княжестве. Рост территории Московского княжества. Русь и государства-наследники 

Золотой Орды. Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец 

ордынского владычества. Завершение процесса объединения русских земель. Система 

органов государственной власти. Боярская дума. Судебник 

1497 г. Концепция «Моск ва — третий Рим». Централи- сословно-представительной 

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

общества. Дворянство. Формирование сословий. Начало оформления крепостного права. 

Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. 

Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. 

Лжедмитрий I. Основные этапы Смуты. Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе 

ополчения. К. М. Минин, Д. М. Пожарский. Роль церкви в усилении национально-

освободительного движения. Земский собор 1613 г. Становление самодержавия 

Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Начало 

формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея Михайловича. Патриарх 

Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. Старообрядчество. Изменения 

в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649 г. Народные волне- 

ния. Новые явления в духовной жизни общества. Начало формирования 

многонационального государства. Политическая карта Восточной Европы в XVI в. 

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

севера европейской части России. Присоединение к России Восточной Сибири, 

Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины. Русская культура. 

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

Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской средневековой 

культуры. Светские тенденции в культуре. 

Т Е М А 5 

Запад в Новое время 

Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. 

Великие географические открытия XV—XVI вв. Начало колониальных 2162660o6. 

захватов и создания колониальных империй. Социальная структура западноевропейского 

общества. Реформация в Европе. Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и 

Религиозные войны. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое 

развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной европейской 

экономики. Развитие товарно-денежных отношений. Процесс формирования и общие 

черты европейского абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая политика 

эпохи абсолютизма. Английский абсолютизм. Английская революция XVII в. Начало 

формирования гражданского общества и правового государства. Эпоха Просвещения. 

Научные открытия и появление механистической картины мира. И. Ньютон. Рационализм. 

Распространение материализма и атеизма. Общественная мысль эпохи Просвещения. 

Вольтер, Ж. Ж. Руссо. Идеи правового государства, разделения властей. Ш. Монтескье. 

Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Нового времени. 

«Просвещенный абсолютизм» в странах Европы. Революции XVIII столетия. Переход к 

новому обществу. Английские колонии в Северной Америке. Идеи Просвещения в 

Северной Америке. Начало войны за независимость. Дж. Вашингтон. Принятие 

Декларации независимости США. Основные принципы американской государственности. 

Кризис французского абсолютизма. Начало Французской революции XVIII в. Ее основные 

этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей 



гражданского общества и правового государства. Диктатура якобинцев. Значение 

Французской революции XVIII в. Тенденции развития европейской культуры XVI-XVIII 

вв. Идеи гуманизма. Культура эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение и его 

творцы. Искусство барокко. Его особенности в различных странах. Превращение Франции 

в центр европейской художественной культуры. «Большой стиль». 

Т Е М А 6 

Российская империя в XVIII в. 

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

выход к 

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

Петра I. Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. Провозглашение 

империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. «Просвещенный абсолютизм» в 

России. Правление Екатерины II. Расширение дворянских привилегий. Жалованная 

грамота дворянству. 

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

Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. 

Сословный строй России. Золотой век российского дворянства.Расширение территории 

государства. Северная война и территориальные приобретения России. Внешняя политика 

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

Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на юг. Территориальное 

расширение России на восток. Ос- 

воение Сибири и Дальнего Востока. Образование, наука и культура. Новая эпоха в 

отечественной культуре. Реформы Петра I в области культуры и быта. Образование и 

наука. Создание Академии наук. Открытие Московского университета. Утверждение 

светских тенденций в культуре. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство.  

Т Е М А 7 

Запад в XIX в. 

Становление индустриальной цивилизации Эпоха Наполеоновских войн. 

Термидорианский 

режим. Директория. Переворот 18 брюмера. Провозглашение Франции империей. От войн 

республики к войнам империи. Антинаполеоновские коалиции. Изменения политической 

карты Европы. Российскофранцузские отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские 

войны и социально-политические перемены в Европе. Поход Наполеона в Россию и 

гибель «Великой 

армии». Заграничные походы русской армии. Крах наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки 

перехода к промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. 

Начало промышленного переворота в Англии и его значение. Промышленный переворот 

во второй половине XIX в. Изменения в структуре общества. Революции и реформы. 

Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. Революции 1830 и 1848 

гг. во Франции. Империя Наполеона III. 

Революции 1848—1849 гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ 

конституционализма. Парламентские реформы в Ве ликобритании. Борьба против рабства 

в США. Гражданская война. Формирование гражданского общества и правового 

государства. Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. 

Социализм. Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма. Колониальные 

империи. Ослабление старых колониальных империй  Испании и Португалии. 

Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия 

европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых государств в 

Латинской Америке. Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. 

Возникновение национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и США в 

лидеры мировой экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение 



монополистического капитализма. Колониальные захваты и создание новых 

колониальных империй. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и 

политические партии во второй половине XIX 

Т Е М А 8 

Россия на пути модернизации 

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

Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней политики. 

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

первой половине XIX в. Крепостничество как сдерживающий фактор экономического 

развития страны. Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные 

настроения в начале XIX в. Появление 

общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках 

государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского 

социализма. Реформы 1860—1870-х гг. Кризис крепостничества и необходимость 

модернизации страны в середине 

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

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

промышленность в пореформенный период. Развитие капиталистических отношений в 

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

борьба либеральной 

и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. Консервативная политика Алек 

сандра III. Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ 

на общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные 

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

Терроризм. Возникновение рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение 

социал-демократии. Консерватизм. Россия — многонациональная империя. Расширение 

территории в первой трети XIX в. Кавказская война и ее итоги. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии. Завершение формирования территории империи. Заселение 

Сибири и Дальнего Востока. Население Российской империи: этносы и конфессии. Пути 

создания империи. 

Т Е М А 9 

Культура XIX в. 

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. 

Научно-технический прогресс и общество. Мировая литература и художественная 

культура. Литература и жизнь. Национальные литературы и мировой литературный 

процесс. Основные направления 

художественной культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема раздела Общее 

количество 

часов 

Из них Форм

ы 

учета 

знани

й 

Теория Практика 

 Всеобщая история 30 ч.     

1 Первобытность 1 1   

2 Древний мир 6 6   



3 Средневековье 6 6   

4 Возрождение 1 1   

5 Новое время 16 15 1  

 Россия в мире  40 ч.     

6 Глава 1. Цивилизации 

Древнего мира и раннего 

средневековья 

5 5   

7 Глава 2 Древняя Русь 7 7   

8 Глава 3 Западная Европа в XI – 

XVвв. 

3 3   

9 Глава 4 Западная Европа в XI – 

XVвв. 

6 6   

10 Глава 5 Запад в Новое время 5 5   

11 Глава 6 Российская империя в 

XVIII в. 

4 4   

12 Глава7 Запад в XIX веке 4 4   

13 Глава 8 Россия на пути 

модернизации 

5 5   

14 Глава 9 Культура XIX века 1 1   

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

10 А класс 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

 Первобытность    

1 Предыстория 1 07.09  

 Древний мир    

 Древний Восток    

2 Ближний Восток 1 07.09  

3 Индия и Китай в древности 1 14.09  

 Мир Античности    

4 Древняя Греция. От первых государств до расц. 1 14.09  

5 Древняя Греция. От полиса к эллинич. миру 1 21.09  

6 Древний Рим. От возникновения до падения р. 1 21.09  

7 Древний Рим. Римская империя 1 28.09  

 Средневековье    

8 Западноевропейское средневековье 1 28.09  

9 Расцвет и кризис христианского мира 1 05.10  

10 Византийское средневековье 1 05.10  

11 Исламский мир в средние века 1 12.10  

12 Индия в в средние века 1 12.10  

13 Китай и Япония в в средние века 1 19.10  

 Возрождение    

14 Возрождение как культурно-историческая эп. 1 19.10  

 Новое время    



 Экономика и общество    

15 Возникновение мирового рынка 1 26.10  

16 Общество и экономика «старого порядка» 1 26.10  

17 Промышленная революция 1 09.11  

18 Индустриальное общество 1 09.11  

 Духовная жизнь общества    

19 Религия и церковь 1 16.11  

20 Наука и общественно-политическая  мысль 1 16.11  

21 Художественная культура 1 23.11  

 Политическое развитие    

22 Государство на Западе и Востоке 1 23.11  

23 Политические революции XVII в.  1 30.11  

24 Политические революции XVIII в. 1 30.11  

25 Становление либеральной демократии 1 07.12  

 Международные отношения    

26 Встреча миров: Запад и Восток 1 07.12  

27 «Европейское равновесие» 1 14.12  

28 Конфликты и противоречия 1 14.12  

29 Основные итоги всеобщей истории к к. XIX в. 1 21.12  

30 Повторительно - обобщающий урок 1 21.12  

     

 Глава 1. Цивилизации Древнего мира и 

раннего средневековья 
   

1 Древний Восток и античный мир 1 28.12  

2 Рождение европейской и срв. Цивилизации 1 28.12  

3 Страны Западной европы в раннее срв. 1 18.01  

4 Византийская империя и христианский мир 1 18.01  

5 Исламский мир 1 25.01  

 Глава 2 Древняя Русь    

6 Народы Восточной Европы 1 25.01  

7 Восточные славяне в древности 1 01.02  

8 Возникновение Древнерусского государства 1 01.02  

9 Государство и общество 1 08.02  

10 Церковь и государство 1 08.02  

11 Раздробленность Руси 1 15.02  

12 Русь между Востоком и Западом 1 15.02  

 Глава 3 Западная Европа в XI – XVвв.    

13 Экономичесткое и политическое развитие 1 01.03  

14 Взаимодействие срв. цивилизаций 1 01.03  

15 Культура срв. Запада 1 08.03  

 Глава 4 Российское Государство в XIV XVII     

16 Москва во главе объединения русских земель 1 08.03  

17 Россия: третье православное царство 1 15.03  

18 Кризис. Смутное время 1 15.03  

19 Становление самодержавия Романовых 1 22.03  

20 Начало формирования многонационального 

государства 
1 22.03  

21 Русская культура 1 05.04  

 Глава 5 Запад в Новое время    

22 Европа в начале Нового времени 1 05.04  



23 Государство и общество стран Запада 1 12.04  

24 Эпоха Просвещения 1 12.04  

25 Революции XVIII в. 1 19.04  

26 Тенденции развития европейской культуры 1 19.04  

 Глава 6 Российская империя в XVIII в.    

27 Власть и общество 1 26.04  

28 Социально-экономическое развитие 1 26.04  

29 Расширение территории государства 1 03.05  

30 Образование, наука и культура 1 03.05  

 Глава7 Запад в XIX веке    

31 Эпоха наполеоновских войн 1 10.05  

32 Промышленный переворот и становление инд. 1 10.05  

33 Революции и реформы Идейные течения и 

политические партии 
1 17.05  

34 Колониальные империи 1 17.05  

 Глава 8 Россия на пути модернизации    

35 Российское государство в первой пол. XIX в. 1 24.05  

36 Общественная жизнь 1 24.05  

27 Реформы 1860-1870 х г. 1 31.05  

38 Общественное движение во второй пол. XIX в. 1 31.05  

39 Россия многонациональная империя 1   

 Глава 9 Культура XIX века    

40 Культура XIX века 1   
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