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Рабочая программа. 

История России. Всеобщая история 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
В результате изучения истории учащийся 10 класса должен 

 
 
знать 

 
 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических событий; 

 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 сюжеты и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

 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, исторического сочинения, рецензии; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки 

исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

2. Содержание учебного предмета, курса История России. Всеобщая история. 

История России. 

Древняя Русь. 
История России — часть всемирной истории. Этапы заселения территории нашей страны. 
Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 
хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 
Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племена и их соседи. 
Занятия, общественный строй, верования. Великое переселение народов и формирование 
новых государств. Восточные славяне и их племенные союзы. Соседи восточных славян. 
Занятия, общественный строй и верования. Природно-климатический фактор и особенности 
освоения территории Восточной Европы. Происхождение государственности у восточных 
славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. 
Право на Руси. Складывание государства у восточных славян. Дань и подданство. Торговый 
путь "из варяг в греки". Развитие норма права на Руси. Культурное развитие русских земель и 
княжеств. Категории населения. Княжеские усобицы. Тенденции к раздробленности. 
Усобицы. Любический съезд. Владимир Мономах. Языческие традиции и христианская 
культура. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней 
Руси как один из факторов образования древнерусской народности. Распад Древнерусского 
государства. 
От Руси удельной к Московской Руси. Правление Ивана Грозного. 
Причины распада Древнерусского государства. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея 
единства Русской земли. Наследники Киевской Руси. Образование монгольского государства. 
Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления 
завоеванными землями. Золотая орда. Экспансия с Запада борьба с крестоносной агрессией. 
Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. Восстановление 
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 
объединительном  процессе.  Великое  княжение Владимирское  и Орда. Борьба за 
политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских 
земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 
владычества. Зарождение национального самосознания. Великое княжество Московское в 
системе международных отношений.   Принятие   Ордой ислама.  Католичество  – 
государственная религия Великого княжества  Литовского. Автокефалия Русской 
Православной Церкви. Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних 
факторов на развитие русской культуры. Завершение объединения русских земель и 



образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий 
Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Социальная структура общества. 
Формы феодального землевладения. Города и их роль в объединительном процессе. 
Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного 
авторитета Российского государства. Выделение русского, украинского и белорусского 
народов. Установление самодержавной власти царя. Реформы середины XVI в. Причины и 
цель политики Ивана Грозного. Создание органов сословно-представительной монархии. 
Расширение территории России при Иване Грозном. Опричнина. Закрепощение крестьян. 
Учреждение патриаршества. Этапы в царствовании Ивана Грозного. Опричнина. Ливонская 
война. 
Россия в 17 в. 
Первые Романовы. Ликвидация последствий Смуты. Социальные движения.. Рост 
территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 
экономике. Мануфактуры. Ортодоксальная церковь. Старообрядчество. Вызревание 
предпосылок преобразования страны. Расширение территории в 17 веке. Вхождение 
Левобережной Украины в состав России. Войны России в Речью Посполитой, Османской 
империей, и Крымским ханством. Формирование национального самосознания и культуры 
народов России в XV – XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 
Особенности русской традиционной культуры. Формирование национального самосознания. 
Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Светские мотивы в культовых 
постройках. Русская монументальная живопись 17 века. Расцвет ювелирного и декоративно- 
прикладного искусства. Реформы армии и флота. Роль России в развитии системы 
международных отношений в 18 веке и превращение России в мировую  державу.  
Петровские преобразование: причины и предпосылки. Борьба за трон. Софья и Голицын. 
Начало самостоятельного правления Петра I. Петровские преобразования. Провозглашение 
империи. Абсолютизм. Новая система государственного регулирования и управления. 
Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Провозглашение империи. 
Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение традиционных порядков и 
крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. 
Создание сословного общества. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие 
системы крепостничества. Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. 
Законодательное оформление сословного строя. 
Российская империя в XVIII в. 
Особенности внутренней политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Правление 
Павла I. Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Черному 
морю. Изменения внешней политики в период правления Павла I. Разделы Речи Посполитой. 
Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: крепостное право и 
зарождение   буржуазных   отношений.   Начало промышленного  переворота.  Зарождение 
политической  идеологии  во второй  половине  XVIII в. Русское  Просвещение. 
Законодательное   оформление  сословного  строя. Восстание Е. Пугачева. Зарождение 
антикрепостнической идеологии. Масонство.  Научно-техническая  мысль и  научные 
экспедиции.  Основание  Московского университета. Создание системы  народного 
образования. Эстетические принципы барокко, рококо, классицизма в русской архитектуре, 
живописи, скульптуре  17  века.  Развитие музыкального  искусства. Возникновение 
профессионального театра. 
Российская империя в первой половине XIX в. 
Территориальная и национальная структура Российской империи; сословия, с\х, 
промышленность, политический строй России Попытки укрепления абсолютизма в первой 
половине 19 века. Реформы системы государственного управления при Александре I. 
Систематизация законодательства. Оформление российской консервативной идеологии. 
Движение декабристов. Славянофилы и западники. Оформление российской консервативной 
идеологии. Теория «официальной народности»». Русский утопический социализм. 



Идеология и практика народничества. Зарождение рабочего движения. Особенности 
экономики России в первой половине 19 века. Развитие капиталистических отношений. 
Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение 
социальной структуры российского общества в условиях промышленного переворота. 
Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии. Имперская внешняя 
политика России. Венская система отношений. Крымская война и ее последствия для страны. 
Россия в системе международных отношений первой половины 19 века. Кавказская война. 
Система образования, грамотность в России, развитие наук. Знать русских 
первооткрывателей и путешественников, систематизировать материал, составлять таблицу. 
Особенности развития художественной культуры в 1-й половине XIX века, русская 
литература, театр, музыка, живопись, архитектура Жилище, одежда, питание, досуг и 
обычаи, семья и семейные обряды. 
Российская империя во второй половине XIX в. 
Личность Александра II, предпосылки и причины отмены крепостного права, смягчение 
политического режима в первые годы царствования Александра II Отмена крепостного права. 
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Судебная, военная, городская и земская реформы 1860 – 1870-хх 
годов. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Европейское и 
азиатское направления во внешней политике России в конце 19 века. Особенности 
российского либерализма середины 50-х-начала 60-х гг., разногласия в либеральном 
движении, земское движение конца 70-х гг., консерваторы. Разгром народнического 
движения, новое в либеральном движении, начало рабочего движения, марксизм в России. 
Буржуазные отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение пережитков 
крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика 
контрреформ. Роль государства в экономической жизни страны. Трудности  и успехи в 
развитии образования, уровень грамотности населения России, успехи естественных наук, 
практическое применение научных достижений, экспедиции и исследования русских 
путешественников, развитие исторической науки. Русская живопись, критический реализм, 
архитектура, скульптура, музыка, театр, народное творчество Рост населения в 
пореформенной России, улучшение качества жизни горожан, жизнь и быт городских 
«верхов», жизнь и быт городских окраин, досуг горожан, изменения в деревенской жизни. 
Всеобщая история. 
Меняющийся облик мира. 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 
человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 
теория, теория модернизации . История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 
исторического развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) 
теории, формационная теория, теория модернизации. История в системе гуманитарных наук. 
Основные концепции исторического развития человечества: историко-культурологические 
(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации .Меняющийся 
облик мира. 
Человечество на заре своей истории. 
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. Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и 
общественные отношения в древних государствах. Культура и верован Традиционное 
общество. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира ия в Древнем 
Египте. Военные деспотии Древнего мира. Истоки слабости деспотий древности. Древняя 
Индия. Китай в эпоху древности Новый этап духовной жизни. Традиционное общество. 
Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. Складывание индо- 
буддийской, китайско-конфуцианско, иудео-христианской цивилизаций. Формирование 



религиозной картины мира Античная Греция. Города-государства Греции.Города-государства 
Италии. Основание Рима. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 
античном обществе. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны IV-V  вв. до н.э. 
Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского. Господство над Италией. 
Пунические войны. Кризис Римской республики. Становление Римской империи. Народы 
Европы. Кочевые племена Азии и Китая. Начало Великого переселения народов. 
Возникновение христианства. «Золотой век» Рима. Кризис Римской империи. Христианство  
в Римской империи. Падение Западной Римской империи. 
Европа и Азия в Средние века. 
Облик феодального общества. Роль христианства в раннем средневе¬ковье. 
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. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 
наследие европейского Средневековья. Православие и католицизм. Христианская 
средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. 
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 
Образование централизованных государств. 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. Дипломатия и войны Изменения в мышлении человека Нового 
времени. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. Направления географических 
открытий. Великие путешественники. Американские цивилизации доколумбовой эпохи 
Мировая торговля и создание колониальных империй. Европейское соперничество за 
колонии Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития в 
ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, 
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 
Реформации. Становление культуры Ренессанса в Ев¬ропе, ее значение. Гуманистическая 
идео-логия. Цеховая и мануфактурная стадия произ¬водства и новый облик городов. Начало 
реформации и религиозные войны в Центральной Европе. Учения М. Лютера, Т. Мюнцера и 
Ж. Кальвина. Контрреформация. Народные движения. Предпосылки перехода к абсолютизму 
в странах Западной Европы. Религиозные войны во Франции. Установление господства 
Англии на морях. 
Новое время: эпоха европейского господства. 
Причины английской буржуазной революции. Религиозный фактор в гражданской войне в 
Англии. Режим Кромвеля и Реставрация. Итоги революции в Англии.  Просветители и 
характеристика их взглядов. От сословно-представительных монархий к абсолютизму. 
Особенности Просвещения во Франции. Просвещенный абсолютизм в Австрии и Пруссии: 
опыт реформ «сверху». Изменение в идеологических и правовых основах государственности. 
Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. 
Особенности развития североамери¬канских колоний Англии. Освободительная война в 
Северной Америке и европейские державы. Утверждение демократии в США и ее 
особенности. Изменение в идеологических и правовых основах государственности. 
Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм 



Причины революции во Франции. Установление якобинской диктатуры и ее итоги. 
Термидорианский режим и истоки его слабости. Технический прогресс в XVIII – середине 
XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной 
структуры индустриального общества в XIX в. Социально-экономические предпосылки 
промышленного   переворота. Особенности политического развития Англии  в эпоху 
промышленного переворота. От мануфактурного к промышленному производству. Развитие 
английского  общества  в  конце XVIII в.   Формирование в европейских странах различных 
моделей перехода от традиционного к индустриальному обществу. Рост промышленного 
производства. Проблемы социального развития промышленных стран. Возникновение 
политических течений. Становление гражданского общества. Либерализм. Консервативная 
идеология. Утопический социализм. Марксизм, развитие рабочего движения. Национализм. 
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 
картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. Естественно-научные знания. 
Литература. Реализм. Формирование в европейских странах различных моделей перехода от 
традиционного  к индустриальному  обществу.  Преграды  на пути модернизации. 
Революционное движение и начало промышленного переворота во Франции. Вторая 
империя. Франко-прусская война. Центральная Европа. Воссоединение Италии и Германии. 
Освободительные революции в Латинской Америке. США. Гражданская война в США. 
Традиционные общества  Востока  в условиях европейской  колониальной экспансии. 
Ослабление Османской империи. Британское завоевание Индии. Самоизоляция Китая. 
Традиционные общества  Востока  в условиях европейской  колониальной экспансии. 
Завершение покорения Индии. «Опиумные» войны в Китае и его подчинение 
индустриальным державам. Реставрация Мэйдзи в Японии. Вестфальская система. 
Наполеоновские войны. Венский конгресс и Священный союз. Соперничество национальных 
государств. 
Календарно-тематическое планирование 
№ Тема Количеств 

о часов 

1 История в системе гуманитарных наук. Этапы развития исторического 
знания. 

1 

2 Концепции исторического развития человечества. Закономерности и 
случайности в жизни народов. 

1 

3 Концепции исторического развития человечества. Проблемы 
периодизации всемирной истории 

1 

4 У истоков рода человеческого. Неолитическая революция. 1 

5 Деспотии Востока 1 

6 Расширение ареала цивилизации 1 

7 Античные цивилизации Средиземноморья. Города-государства Греции и 
Италии. Борьба за господство в Средиземноморье. 

1 

8 Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем 
обществе. Возвышение Рима. 

1 

9 Изменение условий развития народов Евразии Закат Римской империи. 1 

10 Религиозно-культурные миры Средневековья. Мир эпохи Средневековья. 1 

11 Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 
философская мысль в эпоху Средневековья. Экспансия ислама. 

1 

12 Период раннего феодализма в Западной и Центральной Европе 1 



13 Православие и католицизм. Византия и Восточная Европа в V—X вв. 1 

14 Западная Европа в XI—XIII вв. Инквизиция и крестовые походы. 1 

15 Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Общественно- 
политическое развитие государств Европы . 

1 

16 Государства Азии в период европейского Средневековья. 1 

17 Международные отношения и войны Средневековья. 1 

18 Модернизация как процесс перехода от традиционного к 
индустриальному обществу. Новое время: эпоха перемен. Эпоха великих 
географических открытий. Завоевание Америки. 

1 

19 Европа: социально-экономические и духовные факторы модернизации. 
Эпоха реформации. 

1 

20 Абсолютизм, религиозные войны и новая система международных 
отношений в Европе. 

1 

21 Изменение в идеологических и правовых основах государственности. 
Буржуазные революции XVII-XIX вв. Первые буржуазные революции. 
Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 

1 

22 Война за независимость в Северной Америке. 1 

23 Великая французская революция и её последствия для Европы 1 

24 Промышленный переворот в Англии и его последствия 1 

25 Европа: противоречия промышленной эпохи 1 

26 Идейно-политическое развитие стран Западной Европы XIX века 1 

27 Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 1 

28 Страны континентальной Европы в период промышленного переворота 1 

29 Страны Западного полушария в XIX в 1 

30 Мир Востока в XVIII в.: наступление колониальной системы. Колониализм 
и кризис «традиционного общества» в странах Востока 

1 

31 Эволюция системы международных отношений в Новое время 1 

32 Предистория народов России 1 

33 Русь в IX веке - первой половине XII в.: Образование древнерусского 
государства 

1 

34 Русь во времена Владимира Святославовича 1 

35 Расцвет и упадок Древней Руси 1 

36 Русские земли в начале удельного периода. Московские князья 1 

37 Русь и Орда. Возвышение Москвы 1 

38 Создание Державы 1 

39 Иван III- государь всея Руси. Русь между Востоком и Западом 1 

40 Политическая борьба в царствование Ивана IV 1 

41 Реформы Избранной Рады. 1 

42 Россия в конце XVI в. 1 

43 Cмyтнoe время в Московском государстве 1 



44 Внутренняя политика России в 17 в. «Бунташный век»: 
антиправительственные выступления в 17 веке 

1 

45 Внешняя политика России в 17 веке. 1 

46 Культура и быт ХVII века 1 

47 Северная война 1 

48 Начало реформ Петра 1. 1 

49 Обновлённая Россия 1 

50 Россия после Петра 1. (1725-1761гг.) 1 

51 Внутренняя политика правительства в 1761-1801 гг. Внешняя политика 
правительства в 1761-1801 гг. 

1 

52 Основные черты социально- экономического развития России в 1761- 
1801 гг. 

1 

53 Массовые движения и зарождение общественного движения в России в 
XVIII в. 

1 

54 Основные направления развития культуры России в 1725-1801 гг. 1 

55 Общая характеристика периода 1 

56 Основные внутриполитические мероприятия правительства Александра 
1 и Николая 1. 

1 

57 Общественное движение в России в первой половине XIX века 1 

58 Основные направления социально- экономического развития империи в 
первой половине XIX в. 

1 

59 Внешняя политика империи в первой половине XIX века 1 

60 Основные направления развития культуры России в первой половине 
XIX века 

1 

61 Общая характеристика периода 1 

62 Великие реформы. Их значение и судьба. 1 

63 Внешняя политика России в 1860-1880 гг. 1 

64 Общественное движение в России во второй половине XIX века 1 

65 Основные тенденции социально- экономического развития 
пореформенной России Основные направления развития культуры 
России во второй половине XIX века

1 

66 Итоговая работа по истории за 10 класс. 1 

Литература 
1. Загладин Н. В., Симония Н. А. «Всеобщая история»: учебник для 10 класса. М., 2006. 
2. Павленко Н. И. История России 10 класс В 2 ч. - .М., 2008. 


