
 
 



Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы по истории 10 класса явля-

ются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённый 

Приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный  план и примерные учебные планы для образователь-

ных учреждений РФ, реализующих программы общего образования № 1312 от.09.03.2004; 

 Программа под редакцией А.Н. Сахарова, С.И. Козленко; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего об-

разования. 

Согласно действующему в ОУ учебному плану, на изучение  курса отводится 70 часов. Для 

данного ОУ характерно художественно-эстетическое направление, поэтому для усиления профи-

ля, дополнительно было выделено из школьного компонента на изучение истории в 10 классе один 

час, а в 11 классе – 2 часа. Для наиболее полного и глубокого изучения  истории России, были раз-

работаны  элективные курсы:  «Реформы и реформаторы в России», « Духовная жизнь России». 

Исходя из этого, рабочая программа ориентирована на использование учебников профильного 

уровня:  

 А.Н. Сахаров, В.И. Буганов. История России с древнейших времен до конца ХIХ в. – М. 

Просвещение. 2013г. 

 Н.В. Загладин, Н.А. Симония. Всемирная история. – М.: Русское слово. 20010г. 

Данная программа и учебно-методический комплект предполагает  изучение истории на 

основе цивилизационного подхода. В курсе отечественной истории предусматривается органиче-

ское единство новых научных подходов и методических приемов с классическими традициями 

Российской исторической школы. Для обеспечения более полного личностного восприятия исто-

рии родного края предусматривается включение регионального компонента. Использование крае-

ведческого материала активизирует мыслительную деятельность обучающихся, позволяет разно-

образить методику уроков, вносить в преподавание истории конкретность и убедительность. Изу-

чение родного края необходимо, чтобы обучающиеся осознавали значимость наследия родного 

края в своей жизни, в жизни близких людей, в общей судьбе народов России, осознавали пробле-

мы окружающее их микромир, интересовались жизнью края. Помимо  учебной литературы по ис-

тории Кузбасса, программа предусматривает   посещение музеев (Краеведческого, Кузнецкой кре-

пости), а также лекционный материал. 

Содержание отечественной и Всеобщей истории изложено в программе в виде 2 курсов, что 

важно для целостного представления о каждом из них. Этому соответствует существующая ныне 

система раздельных учебников по истории России и истории зарубежных стран. В практике пре-

подавания предлагается изучать оба курса синхронно - параллельно.  

Рабочая программа составлена с учетом исторической и обществоведческой подготовки 

учащихся в основной школе. Вместе с тем характер изучения истории на старшей ступени образо-

вания меняется – более широко привлекаются историческая литература и источники. Учащиеся 

знакомятся с историческими версиями и оценками, анализируют документы, развивают навык оп-

ределения и аргументации своего отношения к историческим и современным событиям, т.е. осо-

бое внимание уделяется умениям и навыкам поиска, систематизации, комплексного анализа исто-

рической информации через разные носители.  

Изучение истории в 10  классе призвано не только вспомнить и расширить знания, полу-

ченные из школьных курсов истории 5 -9- классов, но и помочь овладеть основами научного под-

хода к истории, дать ориентиры для понимания истоков проблем и противоречий современного 

мирового развития в целом, перспектив их решения.  

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются социальные навыки, уме-

ния, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и демократических ценностей.  

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

включает различные   методы и технологии  развивающего обучения. В 10 классе используется 

метод проблемного обучения. На  лекциях и семинарах, для более детального исследования про-

блемных вопросов, используются  дискуссионные формы, в том числе технология дебатов и тех-

нология критического мышления. 



Цели обучения: 

Изучение истории на уровне среднего (полного) общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, ре-

лигиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов со-

временного 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 целост-

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

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исто-

рической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явле-

ния с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным про-

блемам прошлого и современности.  

 

В результате изучения истории ученик должен 

Знать / понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-

рии; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать автор-

ство 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 исто-

рические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную по-

зицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефе-

рата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни  для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исхо-

дя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими фор-

мами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Межпредметные связи, преемственность. 



Основные содержательные линии примерной программы исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – «История 

России» и «Всеобщей истории». Связь с предметами «Обществознание», «Литература», «Геогра-

фия». 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для обучающихся: 

 Сахаров А. Н., В.И.Буганов. История России с древнейших времен до конца XVII века. 

Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений; Под ред. А. Н. Сахарова. – 14-е изд.– М. : Просве-

щение, 2010 

 Буганов В. И. История Росси: Конец XVII – XIX век: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений / В. И. Буганов, П. Н. Зырянов ; Под. ред. А. Н. Сахарова.– 8-е изд., перераб. И доп.– 

М.: Просвещение, 2010. 

 Н.В.Загладин, Н.А.Симония. Всеобщая история. С древнейших времён до конца XIX ве-

ка.Учеб.для 10 кл. обшеобразоват. Учреждений.-4 изд.- М. Русское слово,2013 

 История России с древнейших времён до конца XVII века. 10 кл. Тетрадь-тренажёр. В 2 

ч. Ч 1/ Л. Н. Алексашкина, Н. И. Ворожейкина. – М.: Просвещение, 2012. 

 История России, конец XVII-XIX век. 10 кл. Тетрадь-тренажёр. В 2 ч. Ч 2/ Л. Н 

 10. О.В. Кишенкова, А.Н. Иоффе. Тестовые задания по истории России с 

 древнейших времен до конца XVI века. М.: Русское слово, 2011.  

 11. О.В. Кишенкова, А.Н. Иоффе. Тестовые задания по истории России XVII – XIX  

 в. М.: Русское слово, 2011.  

 12. О.В. Кишенкова. Тестовый контроль на уроках истории в 10-11 классах. М.:  

 Русское слово, 2006.. 

 История Кузбасса. Под. ред. Н. П. Шуранова – Кемерово, ИПП «Кузбасс», «Скиф», 2006.  

 Кацюба, Д. В. История Кузбасса: краеведческое пособие для уча-щихся. Д.В. Кацюба. – 

4-е изд, перераб. и доп. – Кемерово, 1983.  

 Карты,  таблицы периода  истории России; 

 Internet – ресурсы 

 

Литература для учителя 

 История России с древнейших времён до конца XVII века. 10 кл. Кн. для учителя. В 2 ч. 

Ч 1/ С. И. Козленко, В. В. Тороп. – М.: Просвещение, 2007. 

 История России, конец XVII-XIX век. 10 кл. Кн. для учителя. В 2 ч. Ч 2/ С. И. Козленко, 

В. В. Тороп. – М.: Просвещение, 2007. 

 Алексашкина, Н. И. Ворожейкина. – М.: Просвещение, 2012. 

 Б. Н. Серов, А.Р. Ланго. Поурочные разработки по истории России с древнейших времён 

до конца XIX века; М.: ВАКО, 2010. 

 Е.А. Гевуркова .Тематический контроль по истории. История России с древнейших вре-

мён до конца XVIII века   

 Разинкин, А. В. Кемеровская область с древнейших времен до конца XVIII века: Учебное 

пособие. А.В. Разинкин. – Департ. образования  Администр., ОблИУУ. – Кемерово, 1996 

 Павленко Н. И. Петр Великий. — М., 1990. 

 Гумилев Л. Н. От Руси до России: очерки этнической истории. — М., 1992.  

 Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.).  

             — М., 2001.  

 Данилевский И. Н.  Русские земли глазами современников и потомков (XII—XIV  

            вв.). - М., 2001. 

 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII— XIII вв. - М., 1982.



Тематический план по истории 

10 класс, 70 часов, 2 часа в неделю 

Название темы 

 

Кол-во 

часов 

Краткое содержание Формы контроля 

Всеобщая история 

22 часа 

История как наука 1 часа Сущность, формы и функции исторического познания. Предмет исто-

рической науки. Особенности исторического факта. Источниковеде-

ние и историография. Периодизация истории. Историческая хроноло-

гия. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Самостоятельная работа в 

форме составления таблицы  

«Периодизация истории» 

Древнейшая история чело-

вечества 

1часа Проблема происхождения человека. Взаимосвязь антропогенеза и со-

циогенеза. Первичные формы социального объединения. Присваи-

вающее и производящее хозяйство. Неолитическая революция. 

Контрольная работа по теме  

«Характерные особенности 

эпох первобытности» 

Цивилизации Древнего ми-

ра и Средневековья  

10 часа (3 

+7) 

Ближний Восток – колыбель древнейших  цивилизаций. Взаимосвязь 

человека и природы в древних обществах. Восточная деспотия. Скла-

дывание первых мировых империй. 

 Древняя Греция- часть античной  цивилизации. Периодизация её ис-

тории. Древнегреческое язычество. Культура древней Греции. Грече-

ские полисы  в международных отношениях Древнего мира Походы 

Александра Македонского и образование им мировой державы. 

   Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как 

часть античной цивилизации. Пунические войны и превращение Рима 

в мировую державу. Возникновение и распространение христианства. 

Становление христианской церкви. 

  Кризис III века. Разделение империи на Западную  и Восточную. 

Падение Западной римской империи. 

  Периодизация западноевропейского средневековья. Структура сред-

невекового общества. Феодальное землевладение и система власти, 

вассально-ленные отношения. Роль религии и церкви. Папство и 

светская власть. Международные отношения в средние века. Средне-

вековый город и городская культура. Средневековая сословно-

представительная монархия как первая представительная политиче-

ская система  

    Византийское Средневековье. 

Текущий контроль 

Работа с историческими источ-

никами по теме « Кризис Рим-

ской республики» 

Семинар по теме « Зарождение 

ислама и его экспансия» 



    Исламский мир в Средние века. 

    Индия, Китай, Япония в средние века. 

Новое время: эпоха модер-

низации 

10 часов Возникновение мирового рынка. Предпосылки Великих географиче-

ских открытий. Роль Португалии и Испании в Великих географиче-

ских открытиях. Подъём мировой торговли. Революция цен и её по-

следствия. Упадок  феодальной системы хозяйства. Монопольные ак-

ционерные компании. Товарные и фондовые биржы. 

 Начало и предпосылки промышленной революции. Социальные по-

следствия промышленной революции. Индустриализация. 

    Образование единых централизованных государств в Европе. За-

падноевропейский абсолютизм. Просвещённый абсолютизм.  

     Политические революции XVII-XVIII вв. в Англии и во Франции  

Война за независимость  в США и её итоги. 

Становление либеральной демократии. Кодекс Наполеона. Парла-

ментская реформа и чартистское движение в Великобритании. Граж-

данская война в США. 

     Международные отношения. Активизация колониальной политики 

европейских государств в начале Нового времени. Цели, формы. 

Крупнейшие колониальные державы и их соперничество. 

Вестфальский мир, его условия и значение.   Наполеоновские войны, 

их цели и характер  со стороны Франции  и её противников.   

Семинар по теме « Эпоха пе-

ремен» 

Семинар по теме « Война за 

независимость в США как пер-

вый шаг к реализации либе-

ральных идей на практике» 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России 

48 часов 

История России- часть 

всемирной истории 

1 час Место России  в европейской и мировой истории. Проявление общих 

закономерностей и особенности истории России. Многофакторный 

подход к истории. Влияние географического, геополитического, эко-

номического, религиозного, личностно-психологического факторов 

на судьбу России. 

 

Народы и Древнейшие го-

сударства на территории 

России 

2 часа Место предков славян среди индоевропейцев. Дискуссии о прародине 

славян. Первые нашествия и борьба славян с кочевыми племенами. 

Греческие колонии и скифы. Великое переселение народов. Славяне в  

V – VII вв. Анты. Борьба с аварами и хазарами. Восточнославянские 

племена в VIII –IX вв. Развитие хозяйства. Складывание племенных 

союзов. Усложнение структуры общества. 

Работа аналитического харак-

тера по теме « Сравните пред-

посылки образования государ-

ства у славян с подобными ос-

нованиями для образования го-

сударства в какой – либо зару-



бежной стране ( по выбору). 

Русь в IX- начале XII в. 6 часов Дискуссии  о происхождении государства. Норманнская теория, не-

онорманизм.  Рюрик в Новгороде. Олег и создание единого государ-

ства. Правление Игоря. Восстание древлян, Ольга и реформа налого-

обложения. Святослав – « Александр Македонский Восточной Евро-

пы». Дипломатическая и военная дуэль: Иоанн Цимисхий – Свято-

слав. Правление Владимира. Первая междоусобица. Крещение Руси 

как русский и европейский феномен. Оборона Руси от печенегов. 

Междоусобица на Руси после смерти Владимира. Расцвет Руси при 

Ярославе Мудром. Русская  Правда как юридический памятник ран-

нефеодальной эпохи. Русское общество в XI в. Государственное 

управление. Возникновение феодальной земельной собственности. 

Народные движения. Новая усобица на Руси между сыновьями и вну-

ками Ярослава. Соперничество феодальных кланов. Княжеские съез-

ды и объединение русских сил для борьбы с половцами. Владимир 

Мономах. 

Работа с историческими источ-

никами 

Итоговое тестирование 

Русские земли и княжества 

в XII-середине XV в. 

8 часов Причины распада единого государства. Признаки обособления от-

дельных княжеств на новой экономической, политической, культур-

ной основе. Борьба центробежных и центростремительных сил. Ха-

рактеристика основных княжеств. Андрей Боголюбский. Культура 

Руси X –начала XIIIвв. 

Монголо-татарское нашествие. Натиск с северо - запада. Александр 

Невский. Ордынское владычество на Руси. Народные восстания. Воз-

рождение хозяйства и культуры. Собирание Руси и политическое со-

перничество. Возвышение Москвы. Иван Калита. Противостояние 

Орде. Русь при Дмитрии Донском. Митрополит Алексий и москов-

ские бояре. Сергей Радонежский. Национальный подъём после Кули-

ковской битвы. Политическое первенство Москвы при Василии I и 

Василии II. Потери и приобретения времён феодальной войны второй 

четверти XV в.  

Семинар по теме « Русь на на-

чальном этапе развития» 

Составление исторического 

портрета ( по выбору) 

Итоговое тестирование 

 

 

 

 

 

 



Российское государство во 

второй половине XV-XVII 

в. 

11 часов Усиление Руси при Иване III. Создание единой системы управления, 

армии, системы финансов. Судебник 1497г. Соперничество светской 

и духовной властей. Борьба с еретиками. Присоединение земель, раз-

рыв с Ордой и и освобождение от иноземного ига. Правление Васи-

лия III. Московское государство в системе международных отноше-

ний. Теория « Москва – Третий Рим». Россия при Иване Грозном. 

Политика Избранной рады, реформы, внешняя политика. Опричнина. 

Ливонская война, набеги крымцев. Дискуссии о характере опрични-

ны. Правление Фёдора Ивановича. Гибель царевича Дмитрия в Угли-

че. Крепостнические законы. Кончина Фёдора Ивановича и воцаре-

ние Бориса Годунова Борьба с Романовыми. Культура и бытXV – 

XVIвв.  

   Смутное время. Голодные бунты. Первый самозванец. Восстание И. 

Болотникова  –кульминация гражданской войны. Царь В.И. Шуйский 

и второй самозванец. Польская и шведская интервенция. Семибояр-

щина и договор с польским королём. Продолжение гражданской вой-

ны. Первое ополчение. П.Ляпунов и его гибель. Второе ополчение К. 

Минин и Д. Пожарский. Освобождение Москвы.  

    Борьба за русский трон и избрание Михаила Романова на  царство. 

Столбовский мир и Деулинское перемирие. Первые Романовы. Царь 

Михаил Романов.  

     Царь Алексей Романов. Царская власть, Боярская дума, Земские 

соборы. Центральное управление, местное управление. Соборное 

уложение 1649г. Суд, армия. « Священство» и «царство». Церковная 

реформа. Хозяйство и сословия. 

      Появление мануфактур, складывание Всероссийского рынка.        

     Колонизационные процессы, освоение Сибири.  

   Томские  татары,  телеуты,  шорцы  –  коренные жители Кузбасса. 

Территория расселения,  родовое  устройство,  хозяйство, занятия,  

религия,  семейные отношения, традиции,  праздники. Начало   ос-

воения   Кузнецкой   земли.   Кузнецкий  острог. 

    XVII в. - « Бунташный век». 

    Внешняя политика. Смоленская война, русско-польская война 

1654-1667гг., Чигиринские походы, ««вечный мир» с Польшей.  

 Работа  аналитического харак-

тера по теме: «Сравнительная 

характеристика процессов 

формирования единого госу-

дарства в России и на Западе 

(на примере, по выбору) 

Семинар по теме « Опричнина, 

её место в истории России  

XVIв. Дискуссия об опричнине 

в российской историографии». 

Исторические эссе по выбору: 

  «Самозванцы и самозванчест-

во в Смутное время»». 

  «Священство» и « царство»: 

эволюция отношений». 

  Пётр и Софья: сравнительная 

характеристика на фоне борьбы 

за власть. 

 Экскурсия в музей « Кузнец-

кая крепость» 

Итоговое тестирование  



     Правление Фёдора Алексеевича. Софья – регентша. Падение Со-

фьи. Культура и быт. 

Россия в  конце XVII – 

XVIII в. 

7 часов Начало славных дел Петра. Азовские походы. Великое посольство.  

    Северная война и её преобразования. Реформы Петра I. Личность 

Петра. Российская историография об эпохе Петра. 

     Дворцовые перевороты. Отступление от петровских планов и дос-

тижений с одной стороны, продолжение традиций Петра – с другой. 

Правление ЕкатериныI, Петра II, Анны  Иоанновны, Елизаветы Пет-

ровны. Борьба придворных группировок, роль иностранцев в эпоху 

дворцовых переворотов. Внутренне развитие, внешняя политика. 

Россия в Семилетней войне. 

   Эпоха Екатерины II.ПетрIII и дворцовый переворот 1762г. Фавори-

ты и политики. Развитие хозяйства, мануфактуры, капиталистический 

уклад.  

    Освоение богатств Кузбасса в XVIII веке. Михайло Волков. 

П.Чичагов: первая карта Кузнецкой земли. Первенцы горнорудной 

промышленности: Томский завод,  Салаирский рудник,  Гаврилов-

ский сереб-роплавильный  завод.  Положение горнозаводских работ-

ных людей.           Либеральный курс:   Уложенная комиссия и  

« Наказ»  Екатерины.  Русское Просвещение.  Народные движения. 

   Русско-турецкие войны. Великие победы русского оружия и рус-

ская  полководческая и флотоводческая школа XVIII в. 

  Русская церковь XVIII в. Культура, духовная жизнь  и быт в XVIII в.  

Работа сравнительно-

аналитического характера 

«Россия начала и конца  

XVIII в.» 

Исторические эссе по выбору:  

  «Петр Великий в глазах рос-

сийских историков» 

   «Эпоха дворцовых переворо-

тов и её роль в истории Рос-

сии». 

   «Эпоха « просвещённого аб-

солютизма». 

   Выдающиеся полководцы и 

флотоводцы. 

Сообщение по выбору: 

« М. Волков», « П. Чичагов» 

«Первенцы горнорудной про-

мышленности» 

Итоговое тестирование 

Россия в XIX столетие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия и народы к началу XIX в.   

     Павел на троне и переворот 1801 г.    АлександрI Попытки реформ 

и сопротивление консервативных сил. 

     Внешняя политика в начале XIX в. Отечественная война 1812г. 

Внутренняя политика Александра после заграничного похода . А.А. 

Аракчеев. Движение декабристов и выход заговорщиков на Сенат-

скую площадь 14 декабря 1825г.  Правление Николая I. Суд над де-

кабристами. Оценки движения декабристов в российской историче-

ской науке. А.Х. Бенкендорф. Деятельность третьего Отделения. 

С.С.Уваров. « Теория официальной народности».Разрастание бюро-

кратического аппарата.  Кодификация законов. Реформа управления 

Работа аналитического харак-

тера по теме: 

«Сравнительная характеристи-

ка экономической, политиче-

ской и общественной жизни 

России первой и второй поло-

вины XIX в.» 

Исторические портреты госу-

дарственных и политических 

деятелей по выбору. 

Работа аналитического харак-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

государственной деревней. Денежная реформа. Присоединение Кав-

каза и Кавказская война. Крымская война.. Образование и наука. 

  Эпоха Освобождения. Историческая необходимость отмены крепо-

стного права. Реформы 60-7- гг. : земская, городская, судебная, воен-

ная, образования.  Международное положение России после Крым-

ской войны.. А.М.Горчаков и восстановление прав России на Чёрном 

море. Айгунский и Пекинский договор. Россия и освободительная 

война славянских народов. Русско-турецкая война 1877—1878гг. 

     Развитие хозяйства в пореформенный период. 

     Драма после освобождения. Русский либерализм и движение за 

конституцию. Возникновение народничества. Три течения в народни-

честве. Правительственные репрессии и победа террористического 

направления. Деятельность М.Т. Лорис-Меликова. Убийство Алек-

сандра II.  

    Россия на рубеже XIX –XX вв.Александр III.Первая всеобщая пе-

репись населения. Промышленный подъём 90 гг. и деятельность С.Ю. 

Витте. Рабочий класс России.  

     Дискуссии историков о месте России в мировой экономике конца 

XIX –начала  XXв Переход правительства к политике консервации 

патриархально - общинных отношений в деревне при сохранении по-

мещичьих латифундий. Политическая реакция.  Внешняя политика 

России в конце XIX в.  

Повторение и обобщение по курсу истории России с древнейших 

времён до конца XIX в. 

тера по теме: 

« Отечественная война 1812г. и 

Крымская война в контексте их 

влияния на судьбы России». 

Итоговое тестирование 

Семинар по теме « Российские 

марксисты и народники: един-

ство и борьба противополож-

ностей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по истории 

10 класс.70 часов 

Учебники: А.Н. Сахаров,  В.И. Буганов  «История России с древнейших времён до конца 

XIX века». 10 класс, в 2 частях. 

Н.В.  Загладин, Н.А. Симония « Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX ве-

ка» 10 класс. 

№  уро-

ка 

Дата Название темы и урока Кол-во 

часов 

Примеч. 

История как наука 1  

1  История в системе гуманитарных наук. Осо-

бенности исторического факта. Проблема дос-

товерности и фальсификации исторических 

знаний. Основные концепции исторического 

развития. 

1  

Древнейшая история  

человечества 

1  

2  У истоков рода человеческого. Неолитическая 

революция 

1  

Цивилизации Древнего мира 3  

3  Цивилизации Древнего Востока 1  

4  Античные цивилизации Средиземноморья 2  

Эпоха Средневековья 7  

5  Возникновение исламской цивилизации 1  

6  Период раннего феодализма в Западной  и 

Центральной Европе. 

1  

7  Византия и Восточная Европа и 5-10 веках 1  

8  Западная Европа в 11-13 веках. Инквизиция и 

крестовые походы. 

1  

9  Общественно-политическое развитие госу-

дарств Европы. 

1  

10  Государства Азии в период европейского 

Средневековья. 

1  

11 

 

 Международные отношения и войны в период 

Средневековья. 

1  

История России – часть всемирной истории 1  

12  Особенности становления и развития россий-

ской цивилизации. 

1  

Народы и древнейшие государства на территории России. 2  

14  Индоевропейцы. Исторические корни славян 1  

15  Восточные славяне в VIII-IX веках 1  

Русь в IX - начале XII века. 6  

16  Появление государства Русь в Поднепровье. 

Первые русские князья. 

1  

17  Правление Святослава. Походы на Византию. 1  

18  Древнерусское государство при Владимире. 

Принятие христианства. 

1  

19  Правление Ярослава Мудрого.  1  

20  Русь при Ярославичах. Развитие феодальных 

отношений и норм права. 

1  

21  Владимир Мономах. Христианская культура и 

языческие традиции. 

1  



Русские земли и княжества в  XII- середине XV веков. 8  

22  Политическая раздробленность Руси. 1  

23  Расцвет культуры домонгольской Руси. Зарож-

дение русской цивилизации.     

1  

24  Образование Монгольского государства. На-

шествие на Русь. 

1  

25  Натиск завоевателей на северо-западные гра-

ницы Руси. Первые схватки с крестоносцами и 

литовцами. 

1  

26  Русь и Золотая Орда при Александре Невском. 

Предпосылки возрождения Руси. 

1  

27  Возвышение новых русских центров и начало 

собирания земель вокруг Москвы. 

1  

28  Эпоха Куликовской битвы. Зарождение нацио-

нального самосознания на Руси. Наследники 

Дмитрия Донского. 

1  

29  Феодальные войны на Руси. Начало распада 

Золотой Орды. 

1  

Новое время: эпоха модернизации 10  

30  Великие географические открытия. Социаль-

но- экономические факторы модернизации. 

1  

31  Эпоха Реформации. Религиозные войны и но-

вая система международных отношений. 

1  

32  Первые буржуазные революции. Идеология 

Просвещения. 

1  

33  Война за независимость в Северной Америке. 

Конституционализм. Становление гражданско-

го общества. 

1  

34  Великая французская революция и её послед-

ствия для Европы. 

1  

35  Промышленный переворот и его последствия. 

Противоречия промышленной эпохи. 

1  

36  Идейно-политическое развитие стран Западной 

Европы в 19 веке. 

1  

37  Страны континентальной Европы и период 

промышленного переворота. 

1  

38  Страны Западного полушария в 19 веке. 1  

39  Колониализм и кризис  « традиционного обще-

ства» в странах Востока 

1  

Российское государство во  второй половине XV -XVII веках. 11  

40  Иван III - государь всея  Руси. Русь между 

Востоком и Западом. Хозяйство, власть и Цер-

ковь в XV веке. 

1  

41  Приход к власти Ивана IV. Складывание идео-

логии самодержавия. Реформы середины XVI 

века. 

1  

42  Внешняя политика Ивана IV. Расширение тер-

ритории России в XVI веке. 

1  

43  Опричнина. Последние годы Ивана-Грозного. 1  

44  Причины и характер Смуты Кризис общества и 

государства. 

1  



45  Национальный подъем в России. Восстановле-

ние независимости страны. 

1  

46  Россия после Смуты. Восстановление само-

державия. Новые черты в жизни России.  

1  

47  Социальные движения в России во второй по-

ловине XVII века. 

1  

48  Внутренняя и внешняя политика Алексея Ми-

хайловича. Юридическое оформление крепо-

стного права. Расширение территория Россий-

ского государства. 

1  

49  Народы России. Освоение территории Кеме-

ровской области русскими землепроходцами. 

(1618-1721 гг.) 

1  

50  Культура и быт XV – XVII веков. 1  

Россия в XVIII столетии. 7  

51  Эпоха Петра I.Северная война и его преобра-

зования. 

2  

52  Эпоха дворцовых переворотов. 1  

53  Расцвет дворянской империи. Особенности 

российского абсолютизма. 

1  

54  Могучая внешнеполитическая поступь импе-

рии. Россия в войнах  XVIII века. 

2  

55  Экономика и население России во второй по-

ловине XVIII века. Развитие горнорудной про-

мышленности в Кузбассе (1721-1861 гг.) 

1  

56  Культура и быт России в XVIII веке. 1  

Россия в XIX столетии. 12  

57  Александр I.Попытки укрепления абсолютиз-

ма. Реформы системы государственного 

управления. 

1  

58  Внешняя политика начала XIX века. Отечест-

венная война 1812 года. 

1  

59  Внутренняя политика второй половины царст-

вования Александра I 

1  

60  Рост оппозиционных настроений в обществе. 

Движение декабристов. 

1  

61  Внутренняя политика Николая I. 1  

62  Внешняя политика Николая I.Крымская война. 1  

63  Общественная и духовная жизнь России. 

Оформление российской консервативной 

идеологии. 

1  

64  Отмена крепостного права. Реформы 1860-

1870 гг. 

1  

65  Россия после отмены крепостного права. Са-

модержавие и сословный строй в условиях мо-

дернизационных процессов. 

Народничество. Политический террор. 

1  

66  Россия в годы правления Александра III  По-

литика контрреформ 

1  

67  Государственно - социальная система России в 

конце XIX века 

1  

68  Русская культура XIX  века 1  



69  Итоговое обобщение по курсу «История Рос-

сии с древнейших времён  до  конца XIX века» 

1  

Итого:  Всеобщая история - 22 часа 

                История России     - 48 часов. 

  

                 

 

 


