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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ 
МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2017г. № 159); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ « СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ 
№5» от 30.08.2017г. № 159); 

 Учебника Борисова Н.С. История  России с древнейших времен до Х1Х в.( базовый 

уровень). Москва, Просвещение 

 Учебника Левандовского А.А. История России ХYIII-XIX в.в.; Москва, Москва, 
Просвещение   

 Учебника Алексашкиной Л.Н. Всеобщая история (базовый уровень). Москва, Просвещение 

  В соответствии с Учебным планом МБОУ « СОШ № 5» в 2017-2018 учебном году на  

изучение истории в 10 классе  на базовом уровне отведено  68 часов   в год. 
Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

         - Формирование исторического мышления – способности рассматривать явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным приемам прошлого и 
современности; 

       - Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически   

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 
         - Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о мире и о роли России во всемирно - историческом процессе. Развитие 

способности понимать историческую обусловленность явлений, процессов современного мира, 
определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

         -  Воспитание патриотизма, гражданственности, национальной идентичности,  уважения к 

истории и традициям нашей Родины; развитие мировоззренческих убеждений, сформированных 
на основе   уважения к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни; осмысления выпускниками  исторически сложившихся культурных, религиозных, этно – 

национальных традиций, нравственных и социальных установок в обществе; 

        - Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом м 

многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, 

формирование толерантного отношения к представителям других народов и стран. 
Основные задачи учебного предмета: 

1. Реализовать деятельностный и личностно- ориентированный подход  в 

образовательном процессе. 

2. Содействовать овладению  знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 
мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. 

3.  Знать и уметь применять  в процессе жизнедеятельности основные понятия предмета « 
История». 

Рабочая программа составлена для  10 класса. С целью предоставления равных возможностей 

всем учащимся обучение построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в 
изучении  истории. Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при 

планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» ( приказ МБОУ « СОШ № 5» от 02.09.2013г. № 128-1) . Он может  осуществляться 
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в форме тестирования, проверочных работ, контрольных работ и контрольных срезов, а также 

ролевых игр и творческих презентаций.  
В программе  нашел отражение принцип преемственности, то есть программа 

предусматривает периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном 

уровне, соответствующее возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 
ЗУНов, которые учащийся сможет в дальнейшем использовать в учебной, познавательной и 

социальной  практике. В связи с тем, что  с 10 класса начинается подготовка ребят к сдаче ЕГЭ, 

основной акцент при изучении учебного материала ставится на изучение истории Российского 

государства, а наиболее важный материал по  всеобщей истории прописан в разделе « 
дополнительные элементы содержания». 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе 

форм и методов работы с классом. Для учащихся 10 класса, которые отличаются высокой  
мотивацией, любознательностью, быстрым усвоением материала, навыками самостоятельной 

работы во время уроков предлагается выполнение специальных практических заданий 

повышенного уровня сложности, в том числе заданий типа ГИА, подготовка докладов с 

использованием образовательных ресурсов сети Интернет;  для детей с невысоким уровнем 
мотивации предлагаются задания на репродуктивном уровне. 

Для понимания взаимосвязи  путей  исторического развития России и Хакасии, в  разделах,  по 

некоторым темам может быть использован национально- региональных компонент ( тема № 3,16-
17,26, 53-54). 

Требования к уровню подготовки  

Обучающиеся  за курс  10 класса должны  

 знать: 

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

отечественной  и всемирной истории IXC-XIX в.в.; 

-Периодизацию всемирной и отечественной  истории;     
-Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

-Историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

Уметь: 

-Проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

-Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых схемах 
(текст, карта, таблица, аудиовизуальный ряд); 

-Различать в исторической информации факты и мнения, исторически описания и 

исторические объяснения; 

-Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки исторических процессов и явлений; 

-Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
-Представлять результаты для изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 
-Определение собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

исторической обусловленности; 

-Использование навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне информации; 

-Соотнесение своих действий и поступков  с исторически возникшими формами социального 

поведения окружающих; 
-Осознание себя как представителя исторически сложившегося гражданского,     

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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Содержание  учебного предмета 

 

Раздел 1. Древнерусское государство и государства Европы в IX-XIIв.в - 10 часов. 

Введение: погружение в историю,  характеристика русского и европейского мира с выделением их 
особенностей. Восточные славяне в YI-IX в.в. Образование Древнерусского государства:  

происхождения славян, хозяйственная деятельность  славян, племена славян, политическое и 

социальное устройство славянских племен,   происхождение слова « Русь»,  причины образования 

государства, теории происхождения государства,  признаки государства, призвание Рюрика. 
Деятельность первых русских князей: структура управления Древнерусским государством, 

признаки раннефеодальной монархии, структура управления европейскими государствами, 

структура общественных отношений на Руси и в Западной Европе,  категории феодально- 
зависимого населения на Руси,  характеристика деятельности  Олега Вещего, Игоря Старого, 

Ольги, Святослава.  Деятельность Карла Великого. Деятельность Владимира Красное Солнышко:  

проведение языческой реформы,   создание оборонительной системы. Религиозные верования 

европейцев. Деятельность Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха: приход к власти, 
формирование законодательной базы  Киевской Руси и европейских государств: создание Русской 

Правды, Правды Ярославичей и Устава. Закон франков. Деятельность Любечского съезда. 

Культура Древней Руси и стран Западной Европы. 

Раздел  2.Политическая раздробленность   Руси и европейских государств- 5 часов. 

 Причины феодальной раздробленности на Руси и в Западной Европе,   образование княжеств на 

Руси,  характеристика политического, социально- экономического устройства европейских 
государств и   ведущих княжеств периода феодальной раздробленности Руси: Владимиро- 

Суздальского княжества, Галицко-Волынского княжества, Новгородской феодальной республики,  

оценка феодальной раздробленности Руси  и стран Западной Европы.  Культура Руси  и стран 

Западной Европы 12- начала 14 в.в.: летописание, литература, зодчество, живопись. 

Раздел 3. Русь и Западная Европа  в период ХШ-ХY1 в.в.-12 часов. 

Монгольское нашествие  на Русь. Русские земли под властью Орды.  Крестовые походы. Борьба с 

крестоносцами на Западе Руси: создание Монгольской империи, организация монгольского 
войска, деятельность Чингисхана, битва на реке Калке, причины завоевания Руси татаро- 

монголами, оборона Рязани, Владимира и других территорий Руси, установление зависимости 

Руси от Орды: характеристика экономической, политической и культурной зависимости Руси от 
татаро-монголов. Последствия монгольского завоевания для Руси. Причины  завоевания Руси с 

Запада,  деятельность Александра Невского, Невская битва, Ледовое побоище, значение побед 

Александра Невского. Усиление Московского княжества в  14- первой половине 15 века:  этапы 

образования централизованного государства,  выделение Московского княжества из Владимиро-
Суздальского княжества при Данииле, деятельность Ивана Калиты,  Усиление королевской власти 

в Англии и Франции в конце 15 века. Москва- центр борьбы с татаро-монголами, деятельность 

Дмитрия Донского, сражение на реке Воже, Куликовская битва и ее значение, нашествие хана 
Тохтамыша на  Москву,  феодальная война 15 века и ее последствия. Деятельность Василия 2 

Темного. Завершение процесса формирования централизованного государства: особенности 

формирования централизованного государства,  деятельность Ивана Третьего, сущность 

Судебника 1497 года, свержение татаро-монгольского ига в битве « стояние на реке Угре», 
церковь в 14-15 веках: ереси 14-15 в.в., религиозные течения: нестяжатели и иосифляне. 

Католическая церковь в Европе. Инквизиция. Еретики. Этапы формирования системы крепостного 

права. Культура Русского государства в 14-15 в.в.: литература, живопись, архитектура.  
Деятельность Василия  Третьего, реформы Елены Глинской. Внутренняя политика Ивана 

Грозного: структура управления в 16 веке, социально- экономическое развитие России в 16 веке, 

реформы Избранной Рады,  причины, сущность, итоги и последствия опричнины. Внешняя 
политика Ивана Грозного: основные направления внешней политики, покорение Казанского и 

Астраханского ханства,  начало освоения Сибири,  причины, ход и итоги Ливонской войны. 

Правление Федора Иоанновича. Русская и европейская  культура в 16 веке: особенности культуры, 

начало книгопечатания на Руси, публицистика, литература, живопись, художественной ремесло, 
архитектура. 

Раздел 4. Россия и Европа  в 17 веке- 8 часов. 

Накануне Смуты: Смерть Царевича Дмитрия. Правление Бориса Годунова: внутренняя и внешняя 
политика. Самозванцы на Руси. Правление Лжедмитрия Первого, Василия Шуйского, нашествие 
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интервентов на Россию, установление  « семибоярщины», создание и деятельность 1 и 2 народных 

ополчений ( Ляпунов, Заруцкий, Минин и Пожарский). Итоги и последствия Смутного времени. 
Земский Собор 1613 года. Избрание на престол династии Романовых. Деятельность Михаила 

Федоровича и Алексея Михайловича: особенности формирования политической системы, 

социально- экономическое развитие России в первой половине 16 века.  Политическое и 
социально- экономическое развитие европейских государств в 17 веке. Причины народных 

волнений, Соляной бунт, Медный бунт, восстание Степана Разина. Революционное движение в 

Европе.  Сущность Соборного  Уложения 1649 года. Церковная реформа Никона: причины и 

итоги. Внешняя политика в   17 веке: основные направления, причины  и итоги  войн России со 
Швецией,  Речью Посполитой, Турцией. Освоение Сибири, Дальнего Востока. Культура Западной 

Европы и  Руси в 17 веке: литература, живопись, архитектура.  

Раздел 5. Россия и Европа в 18 веке- 11 часов. 
 Социально- экономическое и политическое развитие европейских государств в 18 веке.  

Проблемы России к началу 18 века. Предпосылки петровских преобразований Правление Федора 

Алексеевича и Софьи. Начало правления Петра Первого.  Великое посольство: цели и итоги. 

Реформы Петра Первого. Социально- экономическое развитие России в период правления Петра 
Первого. Внешняя политика Петра Первого: основные направления, причины, участники и итоги 

Северной войны. Народные восстания в период правления Петра 1.  Эпоха дворцовых 

переворотов: причины, сущность, итоги  эпохи дворцовых переворотов.  Внутренняя и внешняя 
политика Екатерины Первой,  Петра Второго, Анны Иоанновны,  Елизаветы Петровны, Петра 

Третьего.  Великая французская революция: причины, персоналии, последствия. Эпоха Екатерины 

Второй: сущность  « просвещенного абсолютизма», деятельность Уложенной комиссии, реформы 
Екатерины Второй, причины и итоги крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева. 

Внешняя политика Екатерины Второй: основные направления внешней политики, причины и 

итоги  войн с Турцией,  7- летней войны с Пруссией, разделы Польши.  Царствование Павла 

Первого: основные  направления внутренней политики: указ о трехдневной барщине, частичное 
упразднение дворянских привилегий, борьба с последствиями французской революции, указ о 

престолонаследии. Основные направления внешней политики Павла 1:  причины и итоги 

итальянского и швейцарского походов. Заговор и убийство Павла 1. 

Раздел 6. Россия в 19 веке- 22 часа 

Индустриализация в Европе: причины, проблемы, ценности. Социально- экономическое и 

политическое развитие европейских государств в 19 веке.  Россия в первой половине 19 века: 
новые явления в  экономическом развитии России.  Последствия кризиса крепостнической 

системы. Приход к власти Александра Первого. Деятельность Александра Первого: создание 

Негласного комитета. Реформы  Александра Первого: проект  Конституция Российской Империи 

Сперанского, указ о вольных хлебопашцах, отмена крепостного права в Прибалтике, разработка 
Уставной Грамоты Российской империи  Новосильцева, министерская реформа, создание системы 

народного просвещения, организация военных поселений. Внешняя политика Александра 

Первого: основные направления внешней политики, причины, участники, ход и итоги 
Отечественной войны 1812 года. Заграничные  походы русской армии, Венский конгресс. Итоги 

внешней политики Александра Первого. Восточный вопрос в истории России.  Причины роста 

общественного движения в России в первой половине 19 века. Создание декабристских 

организаций. Восстание декабристов 14 декабря 1825 года : причины, ход, итоги и значение 
восстания. Внутренняя политика Николая Первого: особенности николаевской системы 

управления. Реформы Николая  Первого: создание свода Законов Российской империи 

Сперанским, реформа обязанных крестьян, реформа государственных крестьян, инвентарная 
реформа, изменения в системе российского образования, финансовая реформа Канкрина. Внешняя 

политика Николая Первого: основные направления внешней политики, сущность  и значение 

Восточного вопроса  для развития России, причины, ход, итоги  и последствия Крымской войны 
1853-1856 г.г. , причины и итоги Кавказской войны.  Общественное движение в период правления 

Николая 1: причины роста общественного движения,  идеология славянофилов, западников, 

петрашевцев, социал- демократов,  сущность философического письма Чаадаева. Итоги 

деятельности Николая Первого.  Идейные течения европейских мыслителей. Приход к власти 
Александра Второго.  Внутренняя политика Александра Второго:  реформы Александра Второго: 

земская, судебная, военная, в сфере просвещения.  Отмена крепостного права в России в 1861 

году. Социально- экономическое развитие пореформенной России: проблемы развития сельского 
хозяйства, новые явления в экономике,  развитие внутренней и внешней торговли.  Общественное 
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движение в период правления Александра Второго: появление разночинцев, деятельность 

ищутинцев, характеристика « нечаевщины», деятельность  организацией революционного 
народничества: пропагандистское направление, анархистское направление, заговорщическое 

направление. Появление террористических организаций в России. Деятельность «Народной воли» 

. внешняя политика Александра Второго: отмена статей Парижского мирного договора, 
закрепление границ на Дальнем Востоке с Японией и Китаем, продажа Аляски . Русско-турецкая 

война 1877-1878 г.г.: причины, ход, итоги. Убийство Александра Второго. Приход к власти 

Александра Третьего. Внутренняя политика Александра Третьего:  проведение в стране 

контрреформ, направленных на укрепление самодержавия, позиций дворянства, ужесточение 
политики в области просвещения и цензуры, принятие указа « о кухаркиных детях». 

Общественное движение в период правления Александра Третьего: формирование марксистского 

и либерального движения, кризис либерализма. Внешняя политика Александра Третьего:  
основные направления внешней политики, укрепление влияния России на  Балканах, закрепление 

России на Дальнем Востоке, установление границ в Средней Азии. Культура  России и 

европейских государств  в 19 веке: особенности культурного развития,  литература, живопись, 

архитектура, скульптура. 
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Тематическое  планирование 

 

№ урока   Тема урока Количество часов 

 Раздел 1.Древнерусское государство и государства Европы в IX-XIIв.в.   10 часов   
1 Введение. Особенности России и европейских государств 1 

2 Восточные славяне в древности. Религия славян, верования  жителей европейских государств 1 

3 Образование древнерусского государства.  Образование европейских государств Хакасия в древности. 1 

4-5 Деятельность первых русских князей. Деятельность Карла Великого. 2 

6 Крещение Руси. Деятельность Владимира Святого 1 

7 Правление Ярослава Мудрого. «Русская Правда». Законы франков 1 

8 Русское общество в 11 веке. Сословная структура европейского общества. 1 

9 Деятельность Владимира Мономаха. 1 

10 Контрольный тест « Древняя Русь  и государства Европы в период 9-12 в.в.» 1 

 Раздел  2.Политическая раздробленность   Руси и Западной Европы 5 часов 

11-12 Политическая раздробленность. Основание независимых княжеств на Руси . Феодальная  раздробленность Западной 

Европы 

2 

13-14  Княжества периода феодальной раздробленности: характерные черты, деятельность князей. 2 

15 Культура Древней Руси и стран Западной Европы. 1 

 Раздел 3. Русь и  Европа  в период ХШ-ХУ1 в.в. 12 часов 

16-17 Монголо-татарское нашествие на Русь: причины, сущность, последствия. Последствия монгольского нашествия на 

Кыргызский каганат 

2 

18 Вторжение крестоносцев. Ал. Невский. Крестовые походы. 1 

19 Социально- экономическое развитие Руси в период монгольского нашествия. Социально –экономическое развитие  

европейских государств. 

1 

20 Москва- центр объединения русских земель 1 

21 Куликовская битва. Дм. Донской. Феодальная война 15 века 1 

22-23 Образование централизованного государства. Иван Ш. Падение татаро- монгольского ига.  Усиление королевской 

власти в Англии и Франции. 

2 

24 Внутренняя политика Ивана Грозного. 1 

25 Внешняя политика Ивана Грозного. Начало освоения Сибири. Ливонская война 1 

26  Правление Федора Иоанновича. Культура и быт 14-16 в.в. на Руси и в Европе.  Культура и быт хакасов. 1 

27 Контрольный тест « Русь  и  европейские государства  в период  XIII-XYI в.в.» 1 

 Раздел 4. Россия  и европейские государства в 17 веке  7 часов 

28-29 Смутное время и его последствия 2 

30 Деятельность первых Романовых. Церковная реформа Никона. Реформация  в Европе. 1 

31 Социально- экономическое и политическое развитие России и европейских государств в 17 веке 1 

32 Бунташный  век. Революционное движение в Европе. 1 
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33 Внешняя политика России в 17 веке 1 

34 Правление Федора и Софьи 1 

   

 Раздел 5. Россия в 18 веке   12 часов 

35-36 Внутренняя политика Петра Первого. Личность Петра Первого 2 

37 Внешняя политика Петра Первого. 1 

38  Северная война и ее итоги. Значение петровских преобразований 1 

39-40 Эпоха дворцовых переворотов 2 

41-42 Внутренняя политика Екатерины Второй 2 

43-44 Внешняя политика Екатерины Второй 2 

45 Культура и быт России и европейских государств в  17-18 в.в. 1 

46 Контрольный тест « Россия  и Европа в 17- 18 веке» 1 

 Раздел 6. Россия и Европа  в 19 веке  22 часа 

47-48 Внутренняя политика Павла и Александра Первого. Индустриализация в Европе. 2 

49-50 Внешняя политика Павла и Александра Первого 2 

51 Отечественная война 1812 года  

1 

52 Заграничные походы русской армии 1 

53-54 Восстание декабристов. Декабристы в Минусинском уезде 2 

55-56 Внутренняя политика Николая Первого. Христианизация Хакасии и Сибири. Политическое, социально-экономическое 

развитие   европейских государств. 

2 

57 Внешняя политика Николая Первого 1 

58 Крымская война 1 

59-60 Внутренняя политика Александра Второго. Отмена крепостного права 2 

61 Реформы Александра Второго и их значение 1 

62 Внешняя политика Александра Второго 1 

63-64 Внутренняя политика Александра Третьего 2 

65-66 Общественное движение в 19 веке в России.  Идейные течения европейских мыслителей. 2 

67 Внешняя политика Александра Третьего 1 

68 Контрольный тест « Россия и страны Европы  в 19 веке» 1 

 ИТОГО 68 часов 

 


	Пояснительная записка
	Основные задачи учебного предмета:
	Требования к уровню подготовки
	Обучающиеся  за курс  10 класса должны
	Уметь:
	Содержание  учебного предмета

