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Пояснительная записка 

Рабочая программа по всеобщей истории для 10 класса составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта образования МО РФ 2004 г.. 

Примерной программой среднего (полного) образования. Рабочая программа рассчитана 

на 70 часов (2 час в неделю) 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать\понимать: 

 Основные факты, процессы, 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 

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 различных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема) 

 Различать в исторической информации факты, и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения 

 Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений 

 Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения 

 Представлять результаты изучения исторического материала в форме конспекта, 

реферата, рецензии 

 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности 

 Критического восприятия получаемой извне социальной информации 



 Соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения 

Осознание себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, граждан России    

Цели и задачи 

 решаемые при реализации рабочей программы,  находятся в соответствии с 

Примерной программой на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Сборник нормативных документов. История (М.: Дрофа, 2008). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

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 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. 

 

                                 Содержание учебного предмета 

  История 

 (с древнейших времен до конца XIX века) 

Раздел 1. Пути и методы познания истории( 4 часа). 

Тема 1.Этапы развития исторического знания (1 час). Вспомогательные исторические 

дисциплины. Периодизация истории. 

 

Тема 2.Основы исторической науки (1 час). Значение изучения истории. Особенности 

истории как науки, методы работы историка. 

 

Тема 3. Россия во всемирной истории (1 час).История России – часть всемирной истории. 

Основные  факторы, определяющие своеобразие русской цивилизации и российской 

истории: влияние природно-климатических условий. Культурно-исторические 

особенности развития России. Периодизация отечественной истории. 

 

Повторение по теме: «Пути и методы познания истории»(1 час) 

 

Раздел 2. От первобытности к цивилизации ( 7 часов). 

 

Тема 4.У истоков рода человеческого( 1 час). Понятия «предыстория человечества» и 

«первобытное общество». Проблема происхождения человека. Палеолит и мезолит на 

территории России. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. 

Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту. 

 

Тема 5. Государства Древнего Востока (1 час).Предпосылки возникновения государства. 

Ближний Восток – колыбель древнейших цивилизаций. Цивилизации долин великих рек: 

Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай. Восточная деспотия. 

Рабовладение и общественные отношения в древних государствах. 

 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока (1 час). Значение цивилизаций Древнего 

Востока и их культурного наследия для последующих эпох и мировой культуры. 



Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Архитектура Древнего мира. 

Зарождение научных знаний. 

 

Тема 7. Цивилизация Древней Греции (1час).  Древняя Греция – часть античной 

цивилизации. Города-государства Греции. Греко-персидские войны. Пелопоннесские 

войны IV-V вв. до н. э. Возвышение Македонии. Походы Александра Македонского 

 

Тема 8. Древнеримская цивилизация (1 час).  Основание Рима. От подчинения Италии к 

господству над Средиземноморьем. Кризис Римской республики. Становление 

Римскойимперии. Золотой век Рима. Великое переселение народов и падение Западной 

Римской империи. 

 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации (1 час). Дохристианские 

верования Античности. Возникновение христианства. Христианство в Римской империи. 

Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. 

 

Повторение по теме: «От первобытности к цивилизации»(1 час) 

 

Раздел 3. Русь, Европа и Азия в Средние века (19 часов). 

 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья(1 час). Хозяйственная и общественная 

жизнь народов Европы до Великого переселения народов. Социально-экономические 

отношения раннего Средневековья. Византия после крушения Западной Римской 

империи. Религиозное единство Западной Европы  и создание Франкской империи. 

Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской нации. 

Раскол христианства. 

 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации (1 час). Аравийские племена в начале новой 

эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Распад Арабского халифата. 

Культурное наследие Арабского халифата. 

 

Тема12. Славяне в раннем Средневековье (1 час). Славяне и их соседи. Восточные славяне 

в VIII-IX вв. Хозяйственное развитие восточных славян. Общественные отношения у 

восточных славян. Религия восточных славян. 

 

Тема 13. Образование Древнерусского государства(1 час). Проблемы происхождения 

Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание варягов. Норманнская теория. 

Объединение Новгорода и Киева под властью Олега. Правление Святослава. 

 

Тема 14. Расцвет Древней Руси (1 час). Правление Владимира Святославича. Крещение 

Руси и его значение. Усобица после смерти Владимира. Ярослав мудрый. Владимир 

Мономах. 

Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси( 1час).Складывание 

феодальных отношений. Феодально-зависимое население. Войско. Города и торговля. 

Церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская правда Ярославичей. 



Тема 16. Политическая раздробленность Руси (1 час). Усложнение межкняжеских 

отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. Причины распада Киевской Руси. 

Галицко-Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское 

княжество. 

 

Тема17. Культура Руси X – начала XIII в. Зарождение русской цивилизации (1 час). 

Последствия крещения Руси для культуры. Расцвет летописания. Литература. «Слово о 

полку Игореве» - шедевр древнерусской литературы. Архитектура. Живопись, скульптура, 

музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. 

 

Тема 18. Католический мир на подъеме (1 час). Ценности католицизма и их влияние на 

европейскую цивилизацию. Крестовые походы. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии (1 

час).  Китай до монгольского завоевания. Возникновение державы Чингисхана. 

Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи и падение Византии. 

Индия под властью Великих Моголов. 

 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь (1 час). Битва на Калке. Нашествие на Русь. 

Русские земли под властью Золотой Орды. Причины завоевания русских земель. 

Последствия монгольского завоевания для истории России. 

 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского (1 час). 

Экспансия с Запада. Победы Александра Невского на Неве и Чудском озере. Политика 

Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Русь поднимает голову. Роль 

Русской православной церкви в возрождении Руси. 

 

Тема 22. Западная Европа в XIV-XV вв. (1 час).  На пути к Новому времени.  

Усиление королевской власти. Создание органов сословного представительства. 

Столетняя война, крестьянские восстания и национальное самосознание. Феодальная 

раздробленность в Центральной Европе. 

 

Тема 23.Европейская культура, наука и техника в Средние века (1 час). Религиозная 

культура европейского Средневековья. Еретические учения и политика. Развитие светской 

культуры в Европе. Ремесло эпохи Средневековья. 

 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века (1 час).  Доколумбовы цивилизации 

Америки. Древние цивилизации Африки. Торговые пути Средневековья. 

 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало объединения русских земель 

вокруг Москвы (1 час). Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. 

Появление Литовско-Русского государства. Тверь становится лидером. Схватка Твери и 

Москвы за первенство. Иван Калита. Политика московских князей и усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. 

 



Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского (1 час).  Куликовская 

битва и ее историческое значение. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении 

Руси. 

 

Тема 27. Междоусобная война на Руси (1 час). Присоединение земель к Московскому 

княжеству. Правление Василия I. Василий II и феодальная война. 

 

Повторение по теме: «Русь, Европа и Азия в Средние века» (1 час). 

 

Раздел 4. Россия и мир на рубеже Нового времени ( конец XV- начало XVII в.) (12 

часов). 

 

Тема 28. На заре новой эпохи (1 час).Открытие Америки. Создание первых колониальных 

империй. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному производству. 

 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития (1 час).Эпоха Возрождения. Начало 

Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. 

Установление абсолютизма в Западной Европе. 

 

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе (1 час).Европа в 

начале XVII в. Причины и итоги Тридцатилетней войны. Буржуазные революции в 

Англии и Нидерландах. 

 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства (1 час). Свержение 

ордынской зависимости.Правление Ивана III. Завершение присоединения большинства 

русских земель к Москве. Покорение Новгорода и присоединение Твери. Централизация 

государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную арену. 

Формирование многонационального государства. 

 

 Тема 32.Правление Ивана IV Грозного (1 час).  Личность Ивана Грозного. Реформы 

Избранной рады.  Зарождение сословно-представительной монархии и ее особенности в 

России. Земские соборы. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Внешняя 

политика Ивана Грозного. Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими людьми. 

Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. Итоги правления 

Ивана Грозного. Царь Федор Иванович. 

 

Тема 33. Культура и быт России в XIV-XVI вв. (1 час). Факторы, влияющие на развитие 

русской культуры: освобождение и объединение России, становление самодержавной 

власти. Культура в период монголо-татарского ига. Отдельные центры литературы и 

архитектуры. Создание обобщающих трудов: Великие Четьи Минеи, Степенная книга, 

Стоглав, Домострой, Лицевой летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван 

Пересветов, переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. 

Иван Федоров. Подъем архитектуры. Рождение шатрового стиля. Живопись. Годуновская 

и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло. Быт простых 

русских людей и царей.  

 



Тема 33. Смутное время на Руси. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, 

династический кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство 

зарубежных сил. Правление Бориса Годунова. Поход Лжедмитрия I и его причины его 

победы. Свержение Лжедмитрия и воцарение Василия Шуйского. «Крестоцеловальная 

запись».  Поход Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство 

Швеции. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный подъем. Первое и 

второе ополчения. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. И избрание царем 

Михаила Романова. Окончание Смутного времени. 

 

Тема 34. Россия при первых Романовых.  Последствия Смуты. Консолидация общества 

при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. Правление Алексея 

Михайловича.  Патриарх Никон. Старообрядцы. Усиление самодержавия. Внешняя 

политика России при первых Романовых. Переяславская рада и решение о воссоединении 

Украины с Россией. 

 

Тема 35. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. Развитие сельского 

хозяйства, ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского 

(внутреннего) рынка. Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские 

восстания, их причины и последствия. Восстание под предводительством С.Т. Разина.  

 

Тема 36. Россия накануне преобразований. Причины борьбы за престол в 70-80-е гг. XVII 

в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. 

Крымские походы В.В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование 

круга его соратников.  

 

Тема 37. Культура и быт России в XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение 

отношения к властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к 

достижениям западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие 

Славяно-греко-латинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в 

литературе. Новое ав архитектуре: московская, ярославская, строгановская школы 

зодчества, московское (нарышкинское) барокко. Усиление светских мотивов в живописи. 

Симон Ушаков. Быт простого народа и государей. Воспитание в царской семье. Место 

женщины.  

 

Раздел 5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации.( 10 часов) 

 

Тема 38. Промышленный переворот в Англии и его последствия. Начало и предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технический переворот в промышленности. 

Революция в средствах транспорта. Крупная машинная индустрия. Завершение 

промышленного переворота. 

 

Тема 39. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм.  Научная революция. 

Экспериментальный метод познания. Философский рационализм. Значение трудов Ф. 

Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как общественное движение. Образование 



централизованных государств в Европе. Западноевропейский абсолютизм. Просвещенный 

абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и Франции.  

 

Тема 40. Государства Азии в XVII-XVIII вв. Развитие стран Азии в указанный период. 

Соприкосновение миров и влияние культур.  

 

Тема 41. Россия при Петре I. Приход Петра I к власти. Значение поездки Петра I за 

границу в составе Великого посольства. Первые преобразования. Создание регулярной 

армии. Перемены в положении дворянства.  Указ о единонаследии. Введение подушной 

подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного производства. Реформы 

государственного управления. Бюрократизация государственного строя. Учреждение 

Сената. Система коллегий.  Дальнейшее подчинение церкви государству.  Святейший 

синод.  Провозглашение Петра I императором. Внешняя политика Петра Великого. 

Необходимость для России получения выхода к морям. Азовские походы, их результаты. 

Рождение российского военно-морского флота. Северная война. 

 

Тема 42. Россия в период дворцовых переворотов.  Хронологические рамки эпохи 

дворцовых переворотов, условия и причины переворотов. Первые преемники Петра 

Великого, борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка 

ограничения самодержавия в пользу олигархии. Правление Анны Иоанновны. Сущность и 

содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти Елизаветы 

Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны.  

 

Тема 43. Расцвет дворянской империи. Усиление крепостничества. Правление Петра III. 

Манифест о вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к 

власти Екатерины II. Привилегии дворянства  

 

Тема 44. Могучая внешнеполитическая поступь империи. Главные направления внешней 

политики России после Петра I: борьба за выход к Чѐрному морю, присоединение земель 

Речи Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 135-

1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768-1774 гг.: причины 

войны, победы русской армии и флота .Кучук-Кайнарджийский мир и его результаты. 

Полководческое искусство П.А. Румянцева. Освоение Новороссии. Деятельность Г.А. 

Потѐмкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1787-1791 гг.: причины, 

ход, условия Ясского мира. Полководческое искусство А.В. Суворова. Флотоводческое 

искусство Ф.Ф. Ушакова. Значение получения Россией выхода к Чѐрному морю и 

возможности освоения Северного Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи 

Посполитой: причины, инициаторы, участники. Восстание в Польше 1794 года и его 

подавление. Значение присоединения к России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы 

и Курляндии. Участие России в семилетней войне: действия русской армии, еѐ победы, 

выход России из войны. Начало борьбы России с последствиями Великой Французской 

революции конца XVIII века. Итоги внешней политики России в XVIII веке. 

 

 

Тема 45. Экономика и население России во второй половине XVIII в.Влияние идей 

просвещѐнного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины 

созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа 

Екатерины II. Структура местного управления. Политика Екатерины II по отношению к 



дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства и 

их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание 

дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по отношению к городам: 

меры по стимулированию промышленности и торговли, упразднение монополий. 

Жалованная грамота городам. Создание новой системы городского управления. Итоги 

внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война под предводительством Е.И. 

Пугачѐва: причины, ход, особенности, результаты. 

 

 

Тема 46. Культура и быт России XVIII в. Меры Петра I по развитию науки. Создание первых 

публичных библиотек и музея (Кунсткамеры). 

Учреждение академии наук, еѐ задачи. Общественная мысль петровского времени. 

Идеология. Публицистический характер указов Петра I. Новые черты в культуре. Перемены 

в архитектуре и градостроительстве. Становление русской реалистической живописи (И. 

Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в сфере культуры и быта. Развитие 

образования после Петра I. Сословный характер образования. Основание Московского 

университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Просветительская 

и издательская деятельность Н. И. Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в 

науку и культуру России. Становление исторической науки. Успехи в изучении географии 

России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Общественная мысль. 

Идеология просвещенного абсолютизма. Развитие русской литературы. Начало русского 

театра. Ф. Г. Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в живописи. 

Русская скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура. 

 

Раздел 6. Россия и мир в конце XVIII – начале XIX в. (18 часов) 

 

Тема 47. Война за независимость в Северной Америке. Американская революция 1775-1783 

гг. Причины, ход, итоги. Значение для мира. Д. Вашингтон. 

 

Тема 48. Великая французская революция и ее последствия для Европы.Французская 

Великая буржуазно-демократическая революция 1789-1794 гг. предпосылки, развитие и 

итоги. Значение  Великой французской революции для других стран Европы. 

 

Тема 49. Европа и наполеоновские войны.Наполеон Бонапарт и его завоевания. 

Продвижение войск Наполеона по Европе и отношение европейских народов к завоевателю. 

Прогрессивные идеи Наполеона Бонапарта. 

 

Тема 50. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. Воцарение Александра I. Его 

взгляды. «Молодые друзья». Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. 

Создание министерств. Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в 

сфере просвещения. Реформаторы и проекты реформирования государства. М. М. 

Сперанский, его проекты. «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина.  

Основные направления, способы реализации, результаты внешнеполитической деятельности 

России. Участие в коалициях против наполеоновской Франции. Тильзитский мир и его 

последствия. Подготовка Франции и России к войне. Войны со Швецией, Турцией, Ираном. 

Присоединение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. Накануне Отечественной войны 

1812 г. Силы сторон. Причины, основные события войны. Бородинская битва. Полководцы 

войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. 

Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины победы России. 

 

Тема 51. Россия и Священный союз. Тайные общества.Заграничные походы русской армии 

1813—1814 гг. Венский конгресс.  



Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения реформ. А. А. 

Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение декабристов 

(участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). Выступление декабристов 

14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд 

над декабристами. 

 

Тема 52. Реакция и революции в Европе 1820-1840-х гг.Революции середины XIX века во 

Франции и Европе. Первая парламентская  реформа в Великобритании. Либеральные 

реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских государствах. Начало борьбы за 

демократические преобразования в странах Европы и Америки. Чартисткое движение в 

Великобритании. Консервативные реформы. Британские консерваторы. 

 

Тема 53. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. Характерные особенности 

стран Европы вданныйпериод. Промышленность на службе общества.Причины крушения 

Венского порядка в Европе. Национальные войны. 

 

Тема 54. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США. Борьба против 

рабства в США (Вторая североамериканская революция 1861-1865 гг.). Авраам Линкольн. 

 

Тема 55. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока.Колониальная 

экспансия европейцев в Азии, Африке и Америке в XVI-XIX вв.разрушение традиционных 

устоев стран Востока. Цели колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы.  

Формы и методы колониальной политики. Соперничество колониальных держав и его 

влияние на развитие стран Востока. 

 

Тема 56. Россия при Николае I. Крымская война.Император Николай I. Особенности 

николаевской системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры 

по укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-

экономические преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: 

основные проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. 

Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие».  

Нарастание противоречий между Россией и Англией и Францией в Восточном вопросе. 

Крымская война: цели, причины, основные события, результаты. Оборона Севастополя. 

Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). 

 

Тема 57. Воссоединение Италии и объединение Германии.Возникновение национальных 

государств в Европе. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. 

Преобладание Германии в Европе. 

 

Тема 58. Россия в эпоху реформ Александра II. Александр II. Предпосылки и необходимость 

Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской реформы, разработка ее условий. Деятели 

Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Содержание Крестьянской 

реформы. Выкупная операция.Осуществление реформы, деятельность мировых посредников. 

Новая организация крестьянского управления и суда. Реформы и процесс модернизации в 

России: значение Крестьянской реформы. 

Земская и городская реформы. Формирование и основы деятельности земств и городских 

дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения органов самоуправления и 

государственной власти. Судебная реформа: новая судебная система и новый процесс 

следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. Дм. А. Милютин. 

Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах жизни (финансы, просвещение, 

печать).  

 



Тема 59. Правление Александра III.Начало правления Александра III. Укрепление 

государственной власти. Попытки контрреформ (земские начальники, земская 

контрреволюция и др.).Ограничения в сфере просвещения и печати. Попечительская 

политика. 

Основные направления. Борьба за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. 

Горчаков. Другие направления внешней политики: «Союз трех императоров», продажа 

Аляски США, договоры с Китаем и освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного 

вопроса: причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-

турецкой войны 1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). 

Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. Александр 

III — миротворец. Обострение противоречий между Россией и Германией в 80—90-е гг. XIX 

в. Русско-французское сближение. Присоединение Казахстана и Средней Азии к России. 

 

Тема 60. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. 

Идейные течения и политические партии стран Запада в XIX веке. Либерализм. 

Консерватизм. Социализм. Идеи национализма на Западе. 

 

Тема 61. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. Особенности общественного 

движения в России. Кризис революционного народничества. Либеральное народничество. 

Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов. Проникновение 

марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало политической деятельности В. 

И. Ленина. Либеральное движение, его представители. Реакция государственных органов на 

подъем общественного движения. 

 

Тема 62. Наука и искусство в XVIII – XIX вв.Европейская культура XVIII - XIX вв. 

Развитие науки в данный период. Многообразие проявлений художественной культуры 

стран Европы: музыка, живопись, архитектура. Литература позднего периода Нового 

времени. 

 

Тема 63. Золотой век русской культуры.Демократизация культуры. Реформирование системы 

образования: расширение сети образовательных учреждений и их доступности для 

различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве 

страны. Начало высшего женского образования в России. Создание условий для 

самообразования и повышения уровня культуры россиян (книжный бум, музеи и их 

создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). Важнейшие открытия русских 

ученых и их значение для развития общества. Основные направления, темы и жанры 

литературы, отражение в ней общественных противоречий. Расцвет реализма в литературе. 

Театральное искусство. 

 

)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 



                                    Учебно-тематическое планирование. 

 

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

(всего) 

Из них (количество часов) 

Лабораторн

ые, 

практически

е 

Экскурс

ии  

Проверочн

ые  

Раздел 1 Пути и методы 

познания истории 

4    

 Повторение по теме: 

«Пути и методы 

познания истории» 

1    

Раздел 2 От первобытности к 

цивилизации 

7    

 Повторение по теме: 

«От первобытности к 

цивилизации» 

1    

Раздел 3 Русь, Европа и Азия в 

Средние века 

19    

 Повторение по теме: 

«Русь, Европа и Азия 

в Средние века» 

1    

Раздел 4 Россия и мир на 

рубеже Нового 

времени (конец XV-

начало XVII в.) 

12    

 Повторение по теме: 

«Россия и мир на 

рубеже Нового 

времени (конец XV-

начало XVII в.)» 

1    

Раздел 5 Россия и мир в эпоху 

зарождения 

индустриальной  

цивилизации 

10    

 Повторение по теме: 

«Россия и мир в эпоху 

зарождения 

1   1 



индустриальной  

цивилизации» 

Раздел 6 Россия и мир в конце 

XVII – начале XIX в. 

17    

 Резерв. 1   1 

 Итого  70   2 

 

 

Поурочное планирование. 

 

 

№ Тема урока Требования к уровню подготовки 

(знать, уметь)  

дата 

1 Р.1 4ч. Этапы развития 

исторического знания 

Историческая память, исторический 

источник. 

 

2 Основы исторической 

науки 

Цивилизационные теории.  

3 Россия во всемирной 

истории 

Антропология, теории модернизации.  

4 Повторение  

 «Пути и методы познания 

истории 

Историческая память, исторический 

источник. 

 

5 Р2 7ч. У истоков рода 

человеческого. 

Аграрные цивилизации, ирригационное 

земледелие, патриархальное рабство, 

деспотия. 

 

5 Государства Древнего 

Востока 

Варна, ведизм, буддизм, конфуцианство, 

даосизм, «осевое время» 
 

6 Культура стран Древнего 

Востока 

Варна, ведизм, буддизм, конфуцианство, 

даосизм, «осевое время» 
 

7 Цивилизация Древней 

Греции 

Античность, полис, классическое рабство, 

демократия, олигархия, охлократия 

эллинизм, эллинистическая монархия, 

тирания 

 

8 Древнеримская Патриции, плебеи, республика, плебесцит.  



цивилизация 

9 Культурно-религиозное 

наследие античной 

цивилизации 

Империя, принципат, доминат, христианство  

10 Повторение по теме: «От 

первобытности к 

цивилизации» 

Аграрные цивилизации, ирригационное 

земледелие, античность, полис, классическое 

рабство, демократия, олигархия, охлократия 

эллинизм, эллинистическая монархия, 

тирания. 

 

11 Р3 19ч. Европа в эпоху 

раннего Средневековья 

Феодализм, вассально-ленные отношения, 

сословия, иммунитет, раздробленность, 

сословно-представительная монархия 

 

12 Рождение исламской 

цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. 

Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Распад Арабского халифата. 

Культурное наследие Арабского 

халифата. 

 

 

13 Славяне в раннем 

Средневековье 

Славяне и их соседи. Восточные славяне 

в VIII-IX вв. Хозяйственное развитие 

восточных славян. Общественные 

отношения у восточных славян. Религия 

восточных славян. 

 

 

14 Образование 

Древнерусского 

государства 

Проблемы происхождения 

Древнерусского государства и названия 

«Русь». Призвание варягов. Норманнская 

теория. Объединение Новгорода и Киева 

под властью Олега. Правление 

Святослава 

 

15 Расцвет Древней Руси Правление Владимира Святославича. 

Крещение Руси и его значение. Усобица 

после смерти Владимира. Ярослав 

мудрый. Владимир Мономах. 

 

 

16 Социально-экономическое 

развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений. 

Феодально-зависимое население. Войско. 

Города и торговля. Церковь. Первые 

народные восстания на Руси. Русская 

правда Ярославичей. 

 

17 Политическая 

раздробленность Руси  

Усложнение межкняжеских отношений, 

усобицы сыновей Ярослава Мудрого. 

Причины распада Киевской Руси. 

Галицко-Волынское княжество. 

Господин Великий Новгород. 

Владимиро-Суздальское княжество. 

 



 

18 Культура Руси X – начала 

XIII в. 

Последствия крещения Руси для 

культуры. Расцвет летописания. 

Литература. «Слово о полку Игореве» - 

шедевр древнерусской литературы. 

Архитектура. Живопись, скульптура, 

музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. 

 

 

19 Католический мир на 

подъеме 

Цехи, гильдии, коммунальное движение, 

бюргерство, схоластика 

 

20 Государства Азии в период 

европейского 

Средневековья. Падение 

Византии 

Ислам, шиизм, суннизм, халифат, каста, 

раджа, дхарма, сикхизм. 

 

21 Монгольское нашествие на 

Русь 

Битва на Калке. Нашествие на Русь. 

Русские земли под властью Золотой 

Орды. Причины завоевания русских 

земель. Последствия монгольского 

завоевания для истории России. 

 

22 Русь между Востоком и 

Западом. Политика 

Александра Невского 

Экспансия с Запада. Победы Александра 

Невского на Неве и Чудском озере. 

Политика Александра Невского по 

отношению к Золотой Орде. Русь 

поднимает голову. Роль Русской 

православной церкви в возрождении 

Руси. 

 

 

23 Западная Европа в XIV-XV 

вв. 

Цехи, гильдии, коммунальное движение, 

бюргерство. 

 

24 Европейская культура, 

наука и техника в Средние 

века 

Религиозная культура европейского 

Средневековья. Еретические учения и 

политика. Развитие светской культуры в 

Европе. Ремесло эпохи Средневековья. 

 

 

25 Мир за пределами Европы в 

Средние века 

Доколумбовы цивилизации Америки. 

Древние цивилизации Африки. Торговые 

пути Средневековья. 

 

 

26 Возвышение новых русских 

центров и начало 

Различные судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Появление 

 



объединения русских 

земель вокруг Москвы 

Литовско-Русского государства. Тверь 

становится лидером. Схватка Твери и 

Москвы за первенство. Иван Калита. 

 

 

27 Эпоха Куликовской битвы Политика московских князей и усиление 

Московского княжества. Дмитрий 

Донской 

 

28 Междоусобная война на 

Руси 

Присоединение земель к Московскому 

княжеству. Правление Василия I. 

Василий II и феодальная война. 

 

29 Повторение по теме: «Русь, 

Европа и Азия в Средние 

века» 

Религиозная культура европейского 

Средневековья. Еретические учения и 

политика. Развитие светской культуры в 

Европе, Руси, Азии. 

 

30 Р4 12ч.  

На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Создание первых 

колониальных империй. Итоги 

колониальной политики. Переход к 

мануфактурному производству. 

 

31 Западная Европа: новый 

этап развития 

Великие географические открытия, 

революция цен, капитал, капитализм, биржа. 

 

32 Западная Европа: новый 

этап развития 

Великие географические открытия, 

революция цен, капитал, капитализм, биржа. 

 

33 Тридцатилетняя война и 

буржуазные революции в 

Европе 

Европа в начале XVII в. Причины и итоги 

Тридцатилетней войны. Буржуазные 

революции в Англии и Нидерландах. 

 

 

34 Образование Русского 

централизованного 

государства 

Свержение ордынской зависимости. 

Правление Ивана III. Завершение 

присоединения большинства русских 

земель к Москве. Покорение Новгорода и 

присоединение Твери. Централизация 

государственной власти. Судебник 1497 

г. Выход Руси на международную арену. 

Формирование многонационального 

государства. 

 

 

 

35 Правление Ивана IV Личность Ивана Грозного. Реформы  



Грозного Избранной рады.  Зарождение сословно-

представительной монархии и ее 

особенности в России. Земские соборы. 

Приказы. Опричнина Ивана Грозного и 

ее смысл. Внешняя политика Ивана 

Грозного. Поход Ермака и начало 

освоения Сибири русскими людьми. 

Борьба с набегами из Крыма. Ливонская 

война: ее ход и результаты. Итоги 

правления Ивана Грозного. Царь Федор 

Иванович. 

 

36 Культура и быт России в 

XIV-XVI вв. 

Факторы, влияющие на развитие русской 

культуры: освобождение и объединение 

России, становление самодержавной 

власти. Культура в период монголо-

татарского ига. Отдельные центры 

литературы и архитектуры. Создание 

обобщающих трудов: Великие Четьи 

Минеи, Степенная книга, Стоглав, 

Домострой, Лицевой летописный свод. 

Публицистика: Максим Грек, Иван 

Пересветов, переписка Ивана Грозного и 

Андрея Курбского. Начало 

книгопечатания. Иван Федоров. Подъем 

архитектуры. Рождение шатрового стиля. 

Живопись. Годуновская и строгановская 

школы иконописи. Миниатюры. 

Художественное ремесло. Быт простых 

русских людей и царей.  

 

 

37 Смутное время на Руси Причины Смуты: ухудшение положения 

крестьян, династический кризис, борьба в 

верхах общества, стихийные бедствия, 

вмешательство зарубежных сил. 

Правление Бориса Годунова. Поход 

Лжедмитрия I и его причины его победы. 

Свержение Лжедмитрия и воцарение 

Василия Шуйского. «Крестоцеловальная 

запись».  Поход Лжедмитрия II, 

тушинский лагерь. Польская 

интервенция, вмешательство Швеции. 

Семибоярщина. Захват Москвы 

поляками. Национальный подъем. Первое 

 



и второе ополчения. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 г. И 

избрание царем Михаила Романова. 

Окончание Смутного времени 

38 Россия при первых 

Романовых.   

Последствия Смуты. Консолидация 

общества при Михаиле Романове. 

Деятельность патриарха Филарета. 

Правление Алексея Михайловича.  

Патриарх Никон. Старообрядцы. 

Усиление самодержавия. Внешняя 

политика России при первых Романовых. 

Переяславская рада и решение о 

воссоединении Украины с Россией. 

 

 

39 Экономическое и 

общественное развитие 

России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства, ремесла. 

Первые мануфактуры. Торговля. Начало 

складывания всероссийского 

(внутреннего) рынка. Политика 

протекционизма. Восстановление и 

укрепление армии. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права. Городские восстания, 

их причины и последствия. Восстание 

под предводительством С.Т. Разина.  

 

 

40 Россия накануне 

преобразований 

Причины борьбы за престол в 70-80-е гг. 

XVII в. Стрелецкий бунт. Правление 

царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя 

политика. Крымские походы В.В. 

Голицына и их результаты. Воспитание 

Петра I, формирование круга его 

соратников.  

 

 

41 Культура и быт России в 

XVII в 

Новые идеи в русской культуре: 

изменение отношения к властям, 

обмирщение культуры, усиление 

светских элементов, интерес к 

достижениям западноевропейской 

культуры. Развитие образования. Школы. 

Открытие Славяно-греко-латинской 

академии. Издание учебников, других 

книг. 

 



42 Р5 9ч. 

 Промышленный переворот 

в Англии и его 

последствия. 

Промышленный переворот, протекционизм, 

меркантилизм  
 

43 Эпоха Просвещения и 

просвещенный абсолютизм. 

Научная революция, Просвещение, 

гражданское общество, правовое 

государство, принцип разделения властей, 

либерализм, социализм, коммунизм, 

позитивизм 

 

44 Государства Азии в XVII-

XVIII вв. 

Старый порядок, трехполье, огораживания, 

мануфактура 
 

45 Россия при Петре I Индустриализация, модернизация, 

урбанизация, монополия, буржуазия 
 

46 Россия в период дворцовых 

переворотов.   

Хронологические рамки эпохи 

дворцовых переворотов, условия и 

причины переворотов. Первые 

преемники Петра Великого, борьба за 

власть. Верховный тайный совет и его 

политика. Попытка ограничения 

самодержавия в пользу олигархии. 

Правление Анны Иоанновны. Сущность 

и содержание бироновщины. Меры в 

интересах дворянства. Приход к власти 

Елизаветы Петровны, ее фавориты. 

Внутренняя политика Елизаветы 

Петровны. 

 

47 Расцвет дворянской 

империи 

Усиление крепостничества. Правление 

Петра III. Манифест о вольности 

дворянской и его последствия. 

Свержение Петра III и приход к власти 

Екатерины II. Привилегии дворянства  

 

 

48 Могучая 

внешнеполитическая 

поступь империи. 

Главные направления внешней политики 

России после Петра I: борьба за выход к 

Чѐрному морю, присоединение земель 

Речи Посполитой, участие в «большой» 

европейской политике. Русско-турецкая 

война 135-1739 гг.: основные события, 

результаты. Русско-турецкая война 1768-

1774 гг.: причины войны, победы русской 

армии и флота .Кучук-Кайнарджийский 

мир и его результаты. Полководческое 

искусство П.А. Румянцева.  

 



49 Экономика и население 

России во второй половине 

XVIII 

Монополия, буржуазия.  

50 Культура и быт России 

XVIII в. 

Классицизм, барокко, рококо, ампир, 

романтизм, эклектика. 

 

51 Р6 12ч  

Война за независимость в 

Северной Америке. 

Американская революция 1775-1783 гг. 

Причины, ход, итоги. Значение для мира. Д. 

Вашингтон. 
 

 

52 Великая французская 

революция и ее 

последствия для Европы 

Французская Великая буржуазно-

демократическая революция 1789-1794 гг. 

предпосылки, развитие и итоги. Значение  

Великой французской революции для 

других стран Европы. 
 

 

53 Европа и наполеоновские 

войны. 

Наполеон Бонапарт и его завоевания. 

Продвижение войск Наполеона по 

Европе и отношение европейских 

народов к завоевателю. Прогрессивные 

идеи Наполеона Бонапарта. 

 

54 Россия в начале XIX в. 

Отечественная война 1812 

г. 

Воцарение Александра I. Его взгляды. 

«Молодые друзья». Негласный комитет. 

Внутренняя политика Александра I. 

Создание министерств. Крестьянский 

вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». 

Реформы в сфере просвещения. 

Реформаторы и проекты реформирования 

государства. М. М. Сперанский, его 

проекты. «Записка о древней и новой 

России» Н. М. Карамзина.  

Основные направления, способы 

реализации, результаты 

внешнеполитической деятельности 

России. Участие в коалициях против 

наполеоновской Франции. Тильзитский 

мир и его последствия. Подготовка 

Франции и России к войне. 

 

55 Россия и Священный союз. 

Тайные общества 

Заграничные походы русской армии 1813—

1814 гг. Венский конгресс.  
 

 

56 Реакция и революции в 

Европе 1820-1840-х гг. 

Революции середины XIX века во Франции 

и Европе. Первая парламентская  реформа в 

Великобритании. Либеральные реформы 30-

х гг. во Франции, Испании и германских 

 



государствах. Начало борьбы за 

демократические преобразования в странах 

Европы и Америки. Чартисткое движение в 

Великобритании. Консервативные реформы. 

Британские консерваторы. 

 
 

57 Европа: облик и 

противоречия 

промышленной эпохи. 

Колония, метрополия, баланс сил, 

динамическая война. 

 

58 Страны Западного 

полушария в XIX в. 

Гражданская война в США. 

Борьба против рабства в США (Вторая 

североамериканская революция 1861-1865 

гг.). Авраам Линкольн. 

 
 

 

59 Колониализм и кризис 

«традиционного общества» 

в странах Востока. 

Колониальная экспансия европейцев в Азии, 

Африке и Америке в XVI-XIX 

вв.разрушение традиционных устоев стран 

Востока. Цели колониальной политики. 

Крупнейшие колониальные державы.  

Формы и методы колониальной политики. 

Соперничество колониальных держав и его 

влияние на развитие стран Востока. 
 

 

60 Россия при Николае I. 

Крымская война. 

Император Николай I. Особенности 

николаевской системы управления. 

Теория «официальной народности». С. С. 

Уваров. Меры по укреплению 

самодержавия. Свод законов Российской 

империи. Социально-экономические 

преобразования. Финансовая реформа Е. 

Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: 

основные проблемы и попытки их 

решения. Реформа государственных 

крестьян. 

 

61 Воссоединение Италии и 

объединение Германии. 

Возникновение национальных государств в 

Европе. Объединение Германии и Италии. 

О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание 

Германии в Европе. 
 

 

62 Россия в эпоху реформ 

Александра II. 

Александр II. Предпосылки и 

необходимость Крестьянской реформы. 

Подготовка Крестьянской реформы, 

разработка ее условий. Деятели 

Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. 

 



А. Милютин. Содержание Крестьянской 

реформы. Выкупная 

операция.Осуществление реформы, 

деятельность мировых посредников. Новая 

организация крестьянского управления и 

суда. Реформы и процесс модернизации в 

России: значение Крестьянской реформы. 
 

63 Правление Александра III Начало правления Александра III. 

Укрепление государственной власти. 

Попытки контрреформ (земские 

начальники, земская контрреволюция и 

др.).Ограничения в сфере просвещения и 

печати. Попечительская политика. 

Основные направления. Борьба за 

пересмотр Парижского мирного договора 

и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие 

направления внешней политики: «Союз 

трех императоров», продажа Аляски 

США, договоры с Китаем и освоение 

Дальнего Востока. 

 

64 Общественно-политическое 

развитие стран Запада во 

второй половине XIX в. 

 

Консерватизм, либерализм, демократия.  

65 Власть и оппозиция в 

России середины – конца 

XIX в. 

Особенности общественного движения в 

России. Кризис революционного 

народничества. Либеральное 

народничество. Рабочее движение. Группа 

«Освобождение труда». Г. В. Плеханов. 

Проникновение марксизма в Россию. 

Российская социал-демократия. Начало 

политической деятельности В. И. Ленина. 

Либеральное движение, его представители. 

Реакция государственных органов на 

подъем общественного движения. 
 

 

66 Наука и искусство в XVIII – 

XIX вв. 

Европейская культура XVIII - XIX вв. 

Развитие науки в данный период. 

Многообразие проявлений художественной 

культуры стран Европы: музыка, живопись, 

архитектура. Литература позднего периода 

Нового времени. 
 

 

67 Золотой век русской Демократизация культуры. 

Реформирование системы образования: 

 



культуры расширение сети образовательных 

учреждений и их доступности для 

различных слоев населения, ориентация 

на выпуск специалистов, необходимых в 

хозяйстве страны. Начало высшего 

женского образования в России. 

68 Резерв. Создание условий для самообразования и 

повышения уровня культуры россиян 

(книжный бум, музеи и их создатели). 

Российские меценаты (П. М. Третьяков и 

др.). Важнейшие открытия русских ученых 

и их значение для развития общества. 

Основные направления, темы и жанры 

литературы, отражение в ней общественных 

противоречий. Расцвет реализма в 

литературе. Театральное искусство. 
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