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Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного общего образования по
истории и авторских программ: Н.В.Загладин « Программа курса и тематическое планирование» к
учебнику Н.В.Загладина « Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца 19
века» 10 класс, М., Русское слово 2007; Учебник: Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших
времён до конца XIX века: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень /
А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2011

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам
программы. Она конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов
по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен
также перечень контрольных работ.

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, планируемые результаты
освоения учебного предмета, основное содержание предмета, тематическое планирование учебного материала.

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений предмет
«История» изучается в10 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 70 часов при 35
неделях учебного года.

Планируемые результаты изучения истории в 10 классе
Всемирная история Выпускник
научится:

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всемирной истории ; соотносить хронологию
истории России и всемирной истории;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в
мировом масштабе, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших
событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового
времени;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других
странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и
личностях отечественной и всеобщей истории;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по
отечественной и всеобщей истории

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и
других стран мира б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие»,
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г)
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры;
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории
Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);

• сопоставлять развитие России и других стран в, сравнивать исторические ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всемирной истории.

Выпускник получит возможность научиться:

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие
России, других государств;

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);

• сравнивать развитие России и других стран мира, объяснять, в чём заключались общие черты и
особенности;

Новейшая история

Выпускник научится:

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи,
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить
хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других
государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на
политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных
памятников новейшей эпохи;

• представлять в различных формах описания, рассказа:

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ —
начале XXI в.;

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры
новейшей эпохи;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и
других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI
в.;

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других
странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху
(опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события;
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.

Выпускник получит возможность научиться:

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие
России, других государств в ХХ— начале XXI в.;

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных
материалах, систематизировать и представлять е. в виде рефератов, презентаций и др.;

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ —
начале XXI в.

Содержание учебного предмета «История»
Всемирная история

История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества:
историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации
Древнейшая история человечества
Современные научные концепции происхождения человека и общества.Природное и социальное в человеке
и человеческом сообществе первобытной эпохи.Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и
языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Родоплеменные отношения.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм
социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций.
Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе.Возникновение
религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная
структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право.Мифологическая картина
мира и формирование научной формы мышления в античном обществе.Философское наследие Древней
Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие
особенности. Ранняя христианская церковь.
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в
исламском обществе.Социокультурные особенности арабского и тюркского общества.Исламская духовная
культура и философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и
восточноевропейского регионов цивилизационного развития.Социокультурное и политическое влияние
Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры,
духовных ценностей в католической и православной традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе.
Феодализм как система социальной организации и властных отношений.Образование централизованных
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государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского
Средневековья.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры,
экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой
цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского
традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.

Новое время: эпоха модернизации

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.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности.
Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв.
Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение
идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее
революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах
Европы.
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 – середине XIX вв. Зарождение
международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени.
Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной
экспансии.

История России

Древняя и средневековая Русь

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы
самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники по российской
истории.

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России.
Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племён. Верования древних
людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и
взаимодействия.

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт,
верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами.
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Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев —
центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье).
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение.
Владимир Святославич. Христианство и язычество.

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и
зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. Русская Правда. Политика
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи.

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Литература
(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись
(мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения.

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и последствия.
Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-политического и
культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры.

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские
завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-
Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и
страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад;
отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба населения русских
земель против ордынского владычества.

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в
русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерусского художественного
стиля.

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и
Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская
власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение.

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой.
Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской и белорусской
народностей.

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III.
Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г.

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Структура
русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало
складывания феодально-крепостнической системы.
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Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель,
укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели.
«Москва — Третий Рим».

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание.
Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие
зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек,
А. Рублёв).

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV.
Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность,
последствия.

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение территории
государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств,
покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия.

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечатание
(И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий).
Быт, нравы, обычаи. «Домострой».

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия.
Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против
интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение российской
государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования
династии Романовых.

Россия в Новое время

Хронология и сущность нового этапа российской истории.

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное
уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. Окончательное
закрепощение крестьян.

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных
отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало
формирования всероссийского рынка.

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под
предводительством С. Разина.

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия
и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева.
Отношения России с Крымским ханством и Османской империей.
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Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры.
Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои.
Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи
различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало
царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы
государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о
единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение
патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея.

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная
подать.Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.
Религиозные выступления. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины,
основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.
Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных учебных
заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и
изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском
быту.Итоги и цена петровских преобразований. Дворцовые перевороты: причины, сущность,
последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства.
Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев).
Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого абсолютизма:
основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли.
Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под
предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского общества, их положение.
Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие

общественной мысли. Российская
империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их
итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие
России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское
военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки;
М. В. Ломоносов.

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев,
М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные
направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин).
Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения).
Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи.

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-экономическое
развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах.
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Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета.
Причины свёртывания либеральных реформ.

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики.
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение
к России Финляндии.

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический
подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.).
Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на
общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г.

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в
европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка.

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней
политики Александра I.

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их
участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция
Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги.
Значение движения декабристов.

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли
государственного аппарата. Кодификация законов.

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа
управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его
экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной
народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы,
И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв,
Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв,
В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос.
Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников
Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны.

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война.
Имамат; движение Шамиля.

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский,
Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование:
расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.
Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской
литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и
др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр.
Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский,
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В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад
российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость
и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы:
планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения
Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская
реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг.

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг.

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены
крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение
промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение
основных слоёв населения России.

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные,
радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин,
П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение
российской социал-демократии. Начало рабочего движения.

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III.
Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в
экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые
реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая война
1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика
России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в.

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в мировую
науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение
издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм.
Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский).
Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм,
реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский,
Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в.Изменения в условиях жизни
населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.

Результаты обучения
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки

выпускников», который полностью соответствует государственному стандарту по предмету. Требования
направлены на реализацию деятельностного и личностно- ориентированного подходов; овладение
учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного
развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и
воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с учетом
двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического образования.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих
психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) общего образования и целям
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исторического образования на базовом уровне (в том числе: проводить поиск информации, анализировать,
различать, устанавливать связи, участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.).

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими
установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной
проверке (в том числе: 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; осознания себя как представителя
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИШКОЛЬНИКОВ
Контролирующие элементы, заложенные в программе по Истории 10 класс.
I. Хронологические знания и умения:
1. Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и
процессов;
2. Составлять хронологические и синхронистические таблицы;
3. Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных событий;
II. Знание фактов:
1. Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий.
III. Работа с источниками:
1. Читать историческую карту с опорой на легенду;
2.Использовать данные исторической карты для характеристики политического и экономического развития
стран и регионов мира в отдельные периоды истории;
3. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников.
4. Высказывать суждения о назначении, ценности источника;
5. Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника;
6. Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие.
IV. Работа с терминами и понятиями:
1. Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий;
V. Работа с персоналиями:
1. Излагать оценки событий и личностей, приводимых в учебной литературе;
2. Аргументировать своё отношение к наиболее значительным личностям в истории.

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, 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
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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 приобретенные 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.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся
Итоговая оценка обучающихся будет складываться из:

 серьезного, сознательного отношения к своим обязанностям на уроках, систематического
выполнения домашних заданий;

 активной работы на уроке (ответы на вопросы, анализ и интерпретация исторических источников,
работа в группах);

написания итоговых тестов (контрольных работ) по пройденным разделам.
Критерии оценки

Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и
аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные
выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на
основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или
при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные
знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и
письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками
(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления
письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
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препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал
недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий,
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника
(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при
помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.

Используемая система оценивания:
Виды письменных работ учащихся. Виды устных работ учащихся

1 Тесты разного уровня (А, B, C) Работа над понятиями
2 Письменные источники (документы) Работа в группах при дискуссиях, дебатах – анализ

явлений и ситуаций.
3 Составление плана ответа Ответы на вопросы по содержанию параграфа.
4 Эссе Устные сообщения по дополнительному материалу.
5 Решения практических задач. Публичная защита проекта.
6 Составление письменного ответа по

заданному объему (например, два
предложения)

Поиск информации в сети Интернет по решению
практических задач.

7 Составление кластера – схемы. Участие в ролевых играх.
8 Составление таблицы Объяснение внутренних и внешних связей

(причинно-следственные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, общества и
природы, общества и культуры, подсистем и
структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека)

9 Подготовка письменных сообщений,
рефератов.

Оценка различных суждений о социальных объектах.

Виды контроля Формы контроля
1.Текущий контроль 1) Устный опрос

2) Работа с карточками
3) Письменная проверка
4) Тестовые задания
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2.Итоговый контроль 1. Самостоятельная работа
2. Контрольная работа
3. Тестовые задания
4. Зачет

Контролирующие элементы, заложенные в программе по Истории 10 класс.

I. Хронологические знания и умения:
1 Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и процессов;
2 Составлять хронологические и синхронистические таблицы;
3 Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных событий;
II. Знание фактов:
1 Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий.
III. Работа с источниками:
1 Читать историческую карту с опорой на легенду;
2 Использовать данные исторической карты для характеристики политического и экономического развития
стран и регионов мира в отдельные периоды истории;
3 Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников.
4 Высказывать суждения о назначении, ценности источника;
5 Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника;
6 Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие.
IV. Работа с терминами и понятиями:
1 Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий;
V. Работа с персоналиями:
1 Излагать оценки событий и личностей, приводимых в учебной литературе;
2 Аргументировать своё отношение к наиболее значительным личностям в истории.

Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения истории в 10 классе ученик должен

знать/понимать

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность
исторического процесса;

 принципы и способы периодизации всемирной истории;

  важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу;

 особенности исторического анализа событий, процессов и явлений прошлого;

  историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем
социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;

  взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной;
конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;

уметь

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
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 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника,
время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);

  историческую обусловленность формирования и эволюции

  использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной
обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую;

  различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и
теории;

  использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и
пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об
общих закономерностях всемирно-исторического процесса;

  формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету
способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с
собственными историческими знаниями;

  участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии,
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации
исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в
формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта,
публичной презентации;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их
исторической обусловленности;

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически
возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;

  учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;

  осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданином России.

факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.
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Учебно-тематическое планирование по курсу «История» (10 класс)

№ раздела Наименование раздела Количество
часов

Всемирная история (24ч.)

Раздел 1 Меняющийся облик мира :опыт осмысления 2

Раздел II Человечество на заре своей истории 4

Раздел III Русь, Европа , Азия в средние века 10

Раздел
IV

Новое время: эпоха европейского господства 6 +2

Всего 24
История России (46 ч.)

Раздел 1 Русь изначальная 4

Раздел II Удельная Русь 5

Раздел III Образование Русского централизованного государства 3

Раздел
IV

Смутное время 3

Раздел Эпоха Ивана Грозного 4

Раздел V Вступление России в новый период 6

Раздел VI Эпоха Петра 1 5

Раздел V
II

Эпоха дворцовых переворотов 3

Раздел
VIII

Россия в первой четверти 19 века 4

Российская империя при Николае 1 4
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Россия в эпоху преобразований 5

Всего 46

Календарно-тематическое планирование

№

Тема урока Кол-
во

часов

Тип
урока

Характеристика
деятельности
учащихся или
виды учебной
деятельности

Виды
контроля,
измерители

Планируемые результаты освоения
материала

Меняющийся облик мира: опыт осмысления (2ч.)

1. Этапы развития
исторического
знания.

1 Урок
изуч.
нов.
матер
.

Работа с
текстом
учебника.

Заполнить
таблицу
«Движ. силы
историч.
развития».

Знать особенности истории как науки.
Характеризовать принципы исторического
исследования, источники исторического
знания, особенности взглядов историков.

2. Проблемы
периодизации
всемирной истории.

1 Комб.
урок.

Работа с
текстом
учебника.

Заполнить
таблицу
«Этапы
развития
человечес-
тва».

Давать характеристику способам периодизации
истории.

Человечество на заре своей истории (4ч.)

3. У истоков рода
человеческого.
Неолитическая
революция.

1 Урок
изуч.
нов.
матер
.

Работа с
текстом
учебника, с
допол.
литературой

Привести
наиболее
известные
гипотезы
происхожден
ия человека.

Знать основные теории происхождения
человека, анализировать важнейшие положения
теории эволюции. Характеризовать хоз.
деятельность человека, проблемы в
отношениях человека и природы, указывать
факторы зарождения имущественного
неравенства и появление частной
собственности.

4. Первые
государства
Древнего мира.

1 Комб.
урок

Работа с
текстом
учебника,

Заполнение
таблицы
«Новый этап

Выявлять предпосылки формирования
древнейших цивилизаций. Давать
характеристику восточным цивилизациям,
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источниками. духовной
жизни».

культурному наследию Др. Востока. Давать
характеристику деспотиям, указывать причины
их слабости. Характеризовать древнейшие
цивилизации Греции, особенности
хозяйственной деятельности.

5. Города-государства
Греции и Италии.
Возвышение Рима.

1 Урок
изуч.
нов.
матер
.

Работа с
текстом
учебника.

Заполнить
таблицу
«Пунические
войны».

Знать причины и результаты греко-персидских
войн и Пелопоннесской войны; уметь
объяснить, почему высокоразвитые греческие
полисы оказались покорены небольшой
Македонией. Выявлять причины и результаты
Пунических войн, проводить сравнительный
анализ причин кризиса полисного устройства и
отличительные черты в развитии полисов.

6. Изменение условий
развития народов
Евразии. Закат
римской империи.

1 Комб.
урок

Работа с
текстом
учебника, доп.
литературой

Заполнить
таблицу
«Падение
Рима».

Характеризовать миграционные процессы в
Европе в начале новой эры. Сравнивать образ
жизни кочевых и оседлых племен. Знать
историю возникновения христианства и
основные положения христианского
вероучения. Указывать экономические и
политические причины кризиса Римской
империи. Определять признаки духовного
кризиса римского общества.

Русь,Европа и Азия в средние века (10ч.)

7. Мир эпохи
Средневековья.
Экспансия ислама.

1 Урок
изуч.
нов.
матер
.

Работа с
текстом
учебника, доп.
литературой

Подготовить
сообщение о
доколумбо-
вых
цивилизациях
Африки

Характеризовать хронологию Средневековья,
мировоззрение средневекового европейца,
причины и последствия Великого переселения
народов.

Характеризовать природные условия
Аравийского полуострова, роль ислама в
складывании Арабского государства.
Указывать причины кризиса Арабского
халифата, роль религиозных разногласий.

8.

Славянские земли в
5-9 веках.

Византия и Русь.

1 Комб.
урок

Работа с
текстом
учебника, доп.
литературой

Подготовить
сообщение

Указывать особенности социально-
экономических отношений, формирования
системы крупного землевладения в
раннефеодальных государствах.
Характеризовать положение зависимого
населения, отношения между церковной и
светской властью. Объяснять, почему
норманнские завоевания привели к усилению
королевской власти на германских землях.
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9.

Феодальная
раздробленность
Руси. Объединение
русских земель
вокруг Москвы

1 Комб.
урок

Работа с
текстом
учебника, доп.
литературой

Заполнить
таблицу
«Расселение
славян».

Характеризовать внутреннее устройство
Византийской империи, особенности
императорской власти. Указывать
отличительные черты хозяйственного уклада
славян; объяснять причины обособления
славянских племен.

10. Западная Европа в
XI-XIII вв.
Инквизиция и
крестовые походы.
Общественно-
политическое
развитие
государств Европы.

1 Комб.
урок

Работа с
текстом
учебника, доп.
литературой

Заполнение
таблицы
«Органы
сословного
представи-
тельства»

Объяснять процесс становления средневековых
городов, указывать причины обострения
конфликтов между церковной и светской
властью.

Указывать предпосылки усиления королевской
власти в Европе, характеризовать особенности
развития стран Восточной Европы, сравнивать
основные типы государственности,
сложившиеся в странах Европы.

11. Новое время: эпоха
перемен. Великие
географические
открытия.
Завоевание
Америки.

Западная Европа:
новый этап
событий

1

Заполнение
таблицы
«Великие
географическ
ие открытия»

Выявить предпосылки и признаки
модернизации, проблемы периодизации.
Характеризовать влияние Великих
географических открытий на развитие
европейского общества.

12. Абсолютизм в
Западной Европе и
России.

Тридцатилетняя
война

1 Комб.
урок

Работа с
текстом
учебника

Работа с
вопросами и
заданиями к
тексту

Характеризовать причины перехода
европейских стран к абсолютизму, называть
предпосылки и особенности абсолютизма в
Англии и Франции России. Указывать
противоречия европейской политики начала
XVII в., особенности Вестфальской системы
международных отношений.

13. Государства Азии в
период
европейского
средневековья.

Комб.
урок

Работа с
текстом
учебника

Работа с
документами

Характеризовать особенности общественного
устройства и хозяйственной деятельности
государств Востока.

14. Первые 1 Урок Работа с Заполнить Характеризовать причины, особенности и
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буржуазные
революции. Эпоха
Просвещения и
просвещенный
абсолютизм.

изуч.
новог
о
матер

текстом
учебника

таблицу
«Политика
просвещен-
ного
абсолютизма»

значение первых буржуазных революций.

Сопоставлять взгляды мыслителей эпохи
Просвещения на государственное устройство,
давать характеристику идеям просвещенного
абсолютизма.

15. Война за
независимость в
Северной Америке.

1 Комб.
урок

Работа с
текстом
учебника

Работа с
вопросами и
заданиями к
тексту

Характеризовать особенности колонизации,
повлиявшие на формирование национального
характера и политических традиций
американцев, особенности взглядов
американских просветителей, итоги Войны за
независимость

16. Великая
французская
революция и ее
последствия для
Европы.

1 Работа с
документами.

Работа с
вопросами и
заданиями к
тексту

Характеризовать исторические условия,
сложившиеся во Франции к концу XVIII в.
Давать оценку основным событиям, этапам
революции. Сравнивать этапы развития и итоги
Английской буржуазной революции и Великой
французской революции, указывать общие
черты и различия.

17. Промышленный
переворот в Англии
и его последствия.
Европа:
противоречия
промышленной
эпохи.

1 Урок
изуч.
новог
о
матер

Работа с
текстом
учебника.

Заполнить
таблицу
«Технический
переворот и
его
последствия»

Называть социально-экономические и
политические предпосылки промышленного
переворота. Указывать внутренние и внешние
факторы, способствовавшие развитию
экономики. Характеризовать противоречия
промышленного переворота и его значение.
Характеризовать изменения, произошедшие в
промышленном производстве в XIX в.,
особенности промышленного развития
отдельных регионов Европы. Называть
противоречия, социальные последствия
промышленного переворота.

18. Идейно-
политическое
развитие стран

1 Комб.
урок

Работа с
текстом
учебника

Заполнить
таблицу
«Обществен-

Называть и характеризовать общественно-
политические течения, сложившиеся в Европе в
XIX в. в. Раскрыть сущность идеологий,
анализироват

19. Страны
континентальной
Европы в период
промышленного
переворота. Страны

1 Комб.
урок

Работа с
текстом
учебника

Заполнить
таблицу
«Военный
фактор в
объединении

Объяснить влияние и причины замедленной
модернизации в странах континентальной
Европы. Характеризовать причины и
последствия революций первой половины XIX
в. в Европе.
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Западного
полушария в XIX в.

Германии». Характеризовать основные положения
доктрины Монро, причины и последствия
Гражданской войны в США, объяснять
особенности освободительного движения в
Латинской Америке.

20. Страны Азии и
Африки в эпоху
европейского
господства.

1 Комб.
урок

Работа с
текстом
учебника

Работа с
вопросами и
заданиями к
тексту

Характеризовать хозяйственную деятельность,
факторы и причины ослабления государств
Востока, называть особенности развития Китая,
выделять основные этапы британского
завоевания Индии.

21. Эволюция системы
международных
отношений в новое
время.

1 Комб.
урок

Работа с
текстом
учебника

Работа с
вопросами и
заданиями к
тексту

Характеризовать систему международных
отношений, сложившуюся в Европе в эпоху
Нового времени, формулировать принципы,
определяющие внешнюю политику суверенных
абсолютистских монархий.

22. Контрольная
работа

2

История России

Русь изначальная (4 ч.)

23. Происхождение
славян. Восточные
славяне в
древности.

1 Урок
изуч.
новог
о
матер
.

Работа с картой
(места
расселения
индоевропейцев
, славян и их
соседей).

Работа с
вопросами и
заданиями к
параграфу.

Называть осн. источники по истории
Отечества. Описывать уровень развития
ремесла, торговли у славян.

24. Образование
Древнерусского
государства.

1 Комб.
урок.

Работа с
текстом
учебника,
тетрадью.

Общий опрос. Приводить разные точки зрения на проблему
создания государства у славян, давать им
оценку.

25. Первые киевские
князья. Русь во
времена Владимира
Святославича.

1 Комб.
урок.

Работа с
источниками и
доп.
литературой.

Тестирование Указывать основные направления внутренней и
внешней политики русских князей. Давать
характеристику историческим деятелям.

26. Расцвет
Древнерусского
государства.

1 Урок
изуч.
новог

Работа с
текстом
учебника,

Составить
схему
системы гос.

Характеризовать внутреннюю и внешнюю
политику Ярослава Мудрого. Знать систему
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Общество и
государство
Древней Руси.

о
матер
.

тетрадью. управления
Древней
Руси.

гос. управления в Древней Руси.

Удельная Русь (5 ч.)

27. Феодальная
раздробленность на
Руси.

Русь при внуках
Ярослава Мудрого

1 Урок
изуч.
новог
о
матер
.

Работа с картой. Работа с
вопросами и
заданиями к
параграфу.

Выявлять причины распада Руси:
экономические, политические, социальные.
Перечислять и характеризовать
самостоятельные княжества. Характеризовать
политических деятелей.

28. Политическая
раздробленность
Руси Господин
Великий Новгород.

1 Комб.
урок.

Работа с
текстом
учебника,
допол.
литературой.

Выявлять отличительные черты хозяйственной
жизни и политического устройства
Новгородской земли.

29. Монголо-татарское
нашествие.

Ордынское
владычество на
Руси.

1 Урок
изуч.
новог
о
матер
.

Работа с
дополнительны
ми источниками
и литературой.

Выступление
с сообщением
об
Александре
Невском.

Знать особенности гос. устройства
хозяйственной жизни и быта монголо-татар.
Характеризовать Чингисхана, Батыя.
Объяснять причины поражения русских войск.
Уметь систематизировать и анализировать
материал.

30. Русь между
Востоком и
Западом. Политика
Александра
Невского

1 Комб.
урок.

Работа с
текстом
учебника,
допол.
литературой.

Уметь систематизировать и анализировать
материал.

31. Возвышение новых
русских центров и
начало собирания
земель вокруг
Москвы

1 Урок
изуч.
новог
о
матер
.

Работа с картой,
текстом
учебника.

Работа с
вопросами и
заданиями к
параграфу.

Объяснять причины усиления Твери и Москвы.
Описывать этапы борьбы за первенство между
ними. Характеризовать объединительную
политику московских князей. Перечислять
основные этапы взаимоотношений Руси и
Золотой орды.

Образование Русского централизованного государства

32. Эпоха Куликовской
битвы. По пути
Дмитрия Донского

1 Урок
изуч.
новог
о
матер
.

Работа с картой,
текстом
учебника.
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33. Образование
единого Русского
государства.
Русское
государство и
общество во второй
пол. XV- нач. XVI
в.

1 Комб.
урок.

Работа с картой,
текстом
учебника.

Составить
схему гос.
устройства.

Характеризовать личность Ивана III. Знать
основные понятия по теме, признаки
централизованного государства.

34. Русская культура в
X- XVI вв.

1 Урок
изуч.
новог
о
матер
.

Работа с доп.
литературой.

Общий опрос. Раскрыть значение летописания. Описывать
памятники культуры. Объяснять влияние
исторических событий на культуру
государства.

Эпоха Ивана Грозного

35. Начало правления
Ивана IV. Реформы
Ивана Грозного и
их результаты.

1 Урок
изуч.
новог
о
матер
.

Заполнить
таблицу
«Реформы
Ивана Грозного
и их значение».

Составить
схему гос.
устройства.

Объяснять причины усиления власти монарха.
Объяснять причины восстания 1547 г. Дать
характеристику реформам Избранной рады,
Судебнику 1550 г., Стоглаву. Знать основные
направления внешней политики.

36. Россия в годы
Ливонской войны и
опричнины.

1 Комб.
урок.

Работа с картой,
текстом
учебника.

Работа с
вопросами и
заданиями к
параграфу.

Знать основные события Ливонской войны.
Раскрыть сущность опричнины.

37. Русская культура
XVI в.

1 Комб.
урок.

Работа с
текстом
учебника и
допол.
материалом.

Тестирование Характеризовать памятники культуры.

38. Контрольная
работа

Смутное время

39. Начало Смуты.
Правление Василия
Шуйского.

1 Урок
изуч.
новог
о

Работа с картой,
текстом
учебника. С
допол.

Работа с
вопросами и
заданиями к

Характеризовать положение страны в период
Смуты. Называть причины Смуты, народных
восстаний. Делать выводы о последствиях
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матер
.

материалом. параграфу. самозванства, смуты для Руси.

40. Кризис общества и
государства

1 Комб.
урок.

Работа с
текстом
учебника.

Тестирование Объяснять причины распада Первого
ополчения. Характеризовать роль Церкви в
условиях смуты.

41. Спасители
Отечества.

1 Комб.
урок.

Работа с
текстом
учебника.

Общий опрос. Характеризовать установление новой династии.
Объяснять причины Смоленской войны.

Вступление России в новый период

42. Россия после
Смуты.
Царствование
Михаила Романова

1 Урок
изуч.
новог
о
матер
.

Работа с
текстом
учебника,
допол.
литературой.

Составить
схему «Сос-
ловия в Рос-
сии в XVII в.»

Уметь систематизировать и анализировать
изученный материал.

43. Бунташный век.
Движение Степана
Разина.

1 Комб.
урок.

Работа с картой,
текстом
учебника.

Сравнить соц.
состав
участников,
их требова-
ния, методы.

Охарактеризовать причины социальных
потрясений, выявлять сходства и отличия
народных выступлений. Уметь объяснять
причины поражения восстаний.

44. Социально-
экономическая
политика после
принятия
Соборного
уложения.

Царская власть и
эволюция
государственного
аппарата.

1 Комб.
урок.

Работа с допол.
материалом,
источниками.

Работа с
вопросами и
заданиями к
параграфу.

Знать этапы закрепощения крестьян, находить
отличия между наемным и крепостным трудом,
составлять сравн. таблицу. Иметь
представление о структуре управления
государством, сравнивать ее со структурой
стран Европы.

Учиться работать с документом, анализировать
источники, критически относиться к ним.

45. Россия накануне
преобразований

1 Урок
изуч.
новог
о
матер
.

Работа с допол.
материалом,
источниками.

Составить
сравн.
характеристи
ку.

Объяснить причины конфликта власти и
церкви.

Готовить сравнительные характеристики
Никона и Аввакума.



26

46. Внешняя политика
Русского
государства.
Освоение Сибири.

1 Комб.
урок.

Работа с картой,
текстом
учебника.

Развернутый
план ответа
по внешней
политике.

Знать основные направления внешней
политики. Определять причины войн,
показывать на карте театр военных действий.

47. Культура и быт
России в XVIIвеке

1 Комб.
урок.

Работа с
текстом
учебника и
допол.
материалом.

Тестирование Характеризовать памятники культуры.

48. Контрольная
работа

Эпоха Петра 1

49. Эпоха Петра
Великого. Северная
война.

1 Урок
изуч.
новог
о
матер
.

Работа с картой,
текстом
учебника.

Таблица
«Северная
война».

Давать характеристику состояния России
накануне решающих перемен.

Знать хронологию Северной войны. Уметь
показывать основной театр военных действий.
Объяснять причины войны и ее необходимость.

50. Реформы Петра I.
Социально-
экономическая
политика.

1 Комб.
урок.

Работа с допол.
материалом,
источниками.

Таблица
«Реформы
Петра I».

Характеризовать экономическое состояние
России при Петре I. Давать объяснение
перестройке экономической структуры страны,
сравнивать положение сословий в петровскую
эпоху с прежним положением.

51. Государство и
общество в эпоху
Петровских
реформ

1 Урок
изуч.
новог
о
матер
.

Работа с допол.
материалом,
источниками.

Хронологичес
кая таблица.

Давать объяснение перестройке экономической
структуры страны, сравнивать положение
сословий в петровскую эпоху с прежним
положением.

52. Дворцовые
перевороты.
Социально-
экономическая

1 Урок
изуч.
новог
о

Работа с допол.
литературой.

Работа с
вопросами и
заданиями к
параграфу.

Знать причины дворцовых переворотов,
хронику событий и действующих лиц.

Уметь обобщать знания, делать выводы.
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политика. матер
.

Доказывать свои суждения.

53. Правление
Екатерины II.
Уложенная
комиссия 1767-
1768 гг.

1 Комб.
урок.

Работа с
текстом
учебника.

Общий
опрос.

Уметь анализировать изученный материал,
аргументировать свою точку зрения,
сравнивать исторические факты.

54. Внешняя политика
Русского
государства с 1725
г. по 1800 г.

1 Комб.
урок.

Работа с картой. Тестирование Называть главные направления внешней
политики, особенности внешней политики.

55. Экономика и
население России
во второй половине
18 века.

1 Комб.
урок.

Работа с картой. Работа с
вопросами и
заданиями к
параграфу.

Объяснять причины, итоги, различные оценки
восстания.

Давать собственные аргументированные
суждения.

Определять основные черты экономического
развития (тенденции и противоречия).

Делать вывод о влиянии крепостного права на
развитие отраслей экономики.

56. Тревожное
кончание века

Россия при Павле I.

1 Урок
изуч.
новог
о
матер
.

Работа с
текстом
учебника,
допол.
литературой.

Тестирование Показывать противоречивый характер
политики Павла I. Объяснять причины
последнего дворцового переворота,
высказывать свое отношение.

57. Культура и быт. 1 Комб.
урок.

Выступление на
основе
презентации.

Подготовить
сообщение.

Устанавливать связь между развитием
экономики, политики и культуры, работать с
дополнительной литературой, делать доклад на
заданную тему.

58. Внутренняя
политика
правительства
Александра I.

1 Урок
изуч.
новог
о
матер
.

Работа с
текстом
учебника,
допол.
литературой.

Работа с
вопросами и
заданиями к
параграфу.

Называть характерные черты внутренней
политики Александра I. Характеризовать
деятельность Негласного комитета. Раскрывать
основные положения проекта
М.М.Сперанского.
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59. Внешняя политика
России при
Александре I.

1 Комб.
урок.

Работа с картой. Общий опрос. Называть основные цели, задачи и направления
внешней политики страны; оценивать ее
результативность. Знать хрон. рамки
Отечественной войны 1812 г. ее основные
этапы. Оценивать стратегию военных действий
противников, называть причины победы.

60. Общественное
движение в первой
четверти XIX в
Движение
декабристов.

1 Урок
изуч.
новог
о
матер
.

Работа с
текстом
учебника и
источниками.

Составить
сравнительну
ю таблицу
программ.

Называть причины возникновения
общественного движения; основы идеологии,
основные этапы развития общественного
движения.

Объяснять цели и результат деятельности
декабристов; оценивать историческое значение
восстания декабристов.

61. Внутренняя
политика Николая
I.

1 Урок
изуч.
новог
о
матер
.

Работа с
текстом
учебника,
допол.
литературой.

Таблица
«Реформы
времен
Николая I».

Называть характерные черты внутренней
политики Николая I. Уметь систематизировать
и анализировать изученный материал.

62. Внешняя политика
Николая I.
Крымская война.

1 Комб.
урок.

Работа с картой. Записать
хронологию
событий.

Называть основные направления внешней
политики страны. Причины кризиса в
международных отношениях со странами
Запада.

63. Общественное
движение в годы
правления Николая
I.

1 Комб.
урок.

Работа с
текстом
учебника.

Работа с
вопросами и
заданиями к
параграфу.

Называть существенные черты идеологии и
практики общественных движений; сравнивать
позиции западников и славянофилов,
высказывать свою оценку.

64. Золотой век
русской культуры.

1 Комб.
урок.

Работа с допол.
литературой.

Общий опрос. Называть выдающихся представителей и
достижения российской науки и культуры.,
путешественников и их открытия.

65. Великие реформы.
Отмена
крепостного права
в России.

1 Урок
изуч.
новог
о
матер
.

Работа с
текстом
учебника,
допол.
литературой.

Таблица
«Реформы, их
значение».

Называть предпосылки отмены крепостного
права; излагать причины отмены крепостного
права; называть альтернативные варианты
отмены крепостного права.

66. Экономическое
развитие России
после отмены

1 Комб.
урок.

Работа с
текстом
учебника,

Общий опрос. Уметь анализировать социальное развитие
империи, внутреннюю и внешнюю политику
правительства Александра III; определять
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крепостного права допол.
литературой.

последствия контрреформ для исторической
судьбы России. Знать динамику развития
пореформенной экономики страны.

67. Внешняя политика
во второй половине
XIX в.
Общественное
движение.

1 Комб.
урок.

Работа с картой. Тестирование Называть цель и основные направления
внешней политики Александра III. Называть
организации и участников общественного
движения; называть существенные черты
идеологии и практики общественных
движений.

68. Русская культура
во второй половине
19 века

1 Комб.
урок.

Работа с допол.
литературой.

Общий опрос. Называть выдающихся представителей и
достижения российской науки и культуры.,
путешественников и их открытия.

69. Контрольная
работа

1

70. Повторение
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Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся.

Устный, письменный ответ:

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и
демонстрирует следующие знания и умения:

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;
логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику;

 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей истории,
определять их место в историческом развитии страны и мира;

 анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом историзма;
 давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, уроки, вклад в

мировую историю, соответствие критериям нравственности);
 сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение;
 применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества;
 толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики;
 демонстрировать знание основных дат отечественной истории;
 составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала;
 оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды);
 читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица);
Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся показывает предъявляемые требования, как и к ответу на
«отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла:

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;
 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;
 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с
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исторической картой и историческим источником.
Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся

 демонстрирует общие представления об историческом процессе, но путается в датах, допускает неточности в
определении понятий;

 показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного
использования необходимых умений;

 отсутствует логически построенный и продуманный ответ;
 не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории;
 не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;
Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся не продемонстрировал никаких знаний либо отказался

отвечать
Нормы оценок работы с историческим источником

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся

 установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника историческую информацию, на
основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему;

 сопоставил факты нескольких исторических источников;
 применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, искусство и т.д.) для

объяснения содержания исторического источника;
 дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием научной

терминологии;
 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
 аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт.
Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся
 определил тип источника и историческую эпоху его появления;
 извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте

проблему;
 сопоставил факты нескольких исторических источников; применил контекстные знания для объяснения

содержания исторического источника;
 прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;
 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился ; с аргументацией свою

позиции.
Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся

 не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;
 на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
 попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию источника;
 не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту

источника.
Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся

 не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;
 не увидел проблему и не смог ее сформулировать;
 пересказал текст источника без его комментирования, или дал ответ не в контексте задания.
Нормы оценок работы с исторической картой
Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся

 читает легенду карты, правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую
терминологию;

 раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком карты;
 правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся

 допускает неточности при чтении легенды карты, описывает расположение стран (государств), искажая или не в
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полном объеме используя картографические термины, затрудняется в применении карты при анализе сущности
исторических процессов и явлений;

 не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся

 допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации;
 не соотносит историческую информацию с картой;
 не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.
Отметка«2»выставляетсяв том случае, если обучающийся

не умеет читать легенду карты;
не распознает историческую информацию, представленную на карте; отказался работать с контурной картой.
Контроль уровня обучения

Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых компетенций обучающихся и текущего
контроля знаний, умений и навыков на данном этапе обучения являются:

 Устный опрос (собеседование);
 Публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, полемика);
 Исторические диктанты: понятийные (терминологические), хронологические, картографические, комплексные и

др.
 различные виды работ с исторической картой;
 анализ исторических источников (поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица,
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной,
критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.);

 тесты (однотипные, комплексные);
 Тексты с лакунами (пропусками);
 историческое сочинение, эссе и т.п.
 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, имитационных играх (как

письменная, так и устная).
По итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа в виде комплексного разноуровневого теста.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

образовательного процесса
Список основной литературы

1. Учебник Н.В.Загладин «Всеобщая история. История России и мира с древнейших времен до конца 20 века»
для 10 класса общеобразовательных учреждений, М.. Русское слово, 2010

2. Учебник А.Н. Сахаров, А.Н.Боханов « История России XVIII – XIX век» для 11 класса общеобразовательных
учреждений, М., Русское слово, 2011

3. Н.В.Загладин « Программа курса и тематическое планирование» к учебнику Н.В.Загладина « Всеобщая
история. История России и мира с с древнейших времен до конца 20 века» 10 класс, М., Русское слово 2012

4. С.И.Козленко, Н.В. Загладин « Программа курса и тематическое планирование» к учебнику Н.В.Загладина,
С.Т.Минакова «История России XVIII -XIX век»10 класс М., Русское слово, 2010

5. С.В.Агафонов Схемы по истории России XX век, М.. Русское слово, 2007
6. И.С.Хромова Тесты История России XX век, М.. Дрофа, 2002
7. Школьный словарь справочник « Новейшая история 9-11 классы, М., 2002.
8. История России в таблицах 20 век 9-11 классы, М., « Дрофа», 1999.

Список дополнительной литературы:
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1.Балязин В. ''Занимательная история России с древнейших времен до середины ХVI века» Первое сентября;

М., 2007

2.Балязин В. ''Занимательная история России. Середина ХVI – конец ХVII века''. Первое сентября; М., 2007

3.Балязин В. ''Занимательная история России. 1700 -1762 годы''. Первое сентября; М., 2007

4. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2012-43с.

5.Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная методика. – М.:Издательство

«Экзамен», 2007. – 320с.

6. Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 классы''. Дрофа;М.,2009

Технические средства:

1.Проектор

2.Компьютер

Электронные пособия:

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв.

2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С» Образовательная коллекция

(Кордис&Медиа).

3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». - «Интерактивный мир». АО Коминфо.

4. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2009

5. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008

6. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)»

7. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН».

8. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.

9. «Интерактивный курс подготовки ЕГЭ. История», 2007

10.Кадневский В. «История России. Тестовый комплекс», 2007

Ресурсы Интернет

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

3. http://museum.ru/ Портал «Музеи России».


