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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 10 Б класса. В соответствии с Основной образовательной программой
среднего общего образования в этих классах должно обеспечиваться преподавание истории на базовом уровне с целью выполнения
требований федерального компонента государственного образовательного стандарта. Рабочая программа составлена на основе
программы «Всемирная история с древнейших времён до конца XIX века». Н.В. Загладина, для 10 класса
общеобразовательных учреждений, М., Русское слово, 2009; допущенной Министерством образования и науки РФ и
программы Сахарова А.Н. «История России с древнейших времён до конца XIX века на базовом и профильном уровне» М.,
Просвещение, 2009 г. Программа представляет возможность более подробного рассмотрения сюжетов, связанных с историей
различных наций, народностей, конфессий, государственных образований, развивающихся в РФ. Не регламентируется
содержательная часть данного материала, что даёт возможность для творческого поиска самому учителю. Фактологический
материал способствует воспитанию гражданских и патриотических качеств обучающихся, содействует формированию личностного
отношения к истории своей страны.
Практически основная масса уроков ориентирована на самостоятельную работу обучающихся в различных типовых формах
уроков. Это уроки -практикумы, семинары, презентации, дискуссии, зачёты. Все виды заданий соответствуют требованиям к уровню
подготовки выпускников по истории на профильном уровне. В центре курса находится история России, что и определяет его
структуру.
В целях реализации региональной образовательной политики предусмотрено формирование у обучающихся
общеучебных навыков и умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
области познавательной деятельности – умение самостоятельно и мотивировано организовывать свою познавательную
деятельность;
– в области информационно-коммуникативной деятельности – давать определения, приводить доказательства; объяснять
изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, овладения основными навыками публичных
выступлений;
– в области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценностей образования как средства развития культуры
личности, объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, осуществление осознанного
выбора путей продолжения образования.
Национально-региональный компонент включен в содержание следующих тем по курсу «история»: Начало
формирования многонационального государства. Народы Южного Урала в 16-17 вв., «Расширение территории Российского
государства. Освоение Урала.», «Культура России в первой половине 19 в. Городские школы на Урале», «Русская культура во
второй половине 19 века. Техническая интеллигенция горнозаводского Урала».
В вышеперечисленных темах находятся содержательные линии образования национально-регионального компонента:
– предметно-информационная (знание структуры и функционирования органов власти на Урале в дореволюционный

период);
– деятельностно-коммуникативная (знание культурных традиций этнических групп в регионе);
–
ценностно-ориентационная (использовать полученные знания и умения первичного анализа и исторической
информации для сознательного неприятия антигосударственного поведения).
Целью изучения курса истории в 10-х классах является развитие научно - технического мышления, формирование
мировоззрения обучающихся через интериоризацию общечеловеческих ценностей, усвоение принципов причинно - следственного,
структурно- функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений.
Основными задачами данного курса являются:
- систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний обучающихся;
- обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем осмысленную картину истории человечества, включая представления о
периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи;
- представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; формирование у обучающихся исторического
мышления, понимания причинно - следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями;
- осознание обучающимися места России в истории человечества и в современном мировом сообществе, её цивилизационных
характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру; воспитание у обучающихся
гуманистического видения мира, неприятие всех проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально - групповой),
уважения у другим, далёким по времени и современным культурам; формирование у обучающихся гражданских идеалов и
патриотических чувств,
- активной позиции неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, региона
рационалистического извращения прошлого русского народа и других народов страны; воспитание обучающихся в духе признания
неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путём
поиска их мирного разрешения.
В ходе изучения курса обучающиеся развивают эффективные способы самоанализа и рефлексии, критического отбора
информации, овладевают навыками самостоятельного и осознанного включения в разнообразную деятельность по образованию и
самообразованию на основании требований, предъявляемых учителями и родителями, сверстниками, получают представление о
способах реализации личных потребностей и интересов на основе соблюдения норм и правил, регулирующих социальную
активность, знакомятся с основными нормами, регулирующими жизнедеятельность конкретного муниципального образования,
особенностями и перспективами развития региона.
В соответствии с государственным стандартом среднего общего образования данная рабочая программа включает в себя
обязательный минимум содержания:
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Концепции исторического развития человечества.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Предцивилизационная стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в
укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. Античные цивилизации
Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном обществе.
Складывание индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской цивилизаций. Формирование религиозной
картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.
Религиозно-культурные миры Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и
философская мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и
динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв.
Характер международных отношений в Древнем мире и в эпоху Средневековья.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и
начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 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.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах
государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение
политических течений. Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и
социальной структуры индустриального общества в XIX в. Формирование в европейских странах различных моделей перехода от
традиционного к индустриальному обществу. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России — часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
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.

Русь в IX – начале XII вв.
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. Категории
населения. Княжеские усобицы. Тенденции к раздробленности.
Языческие традиции и христианская культура. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура
Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание. Включение русских земель в систему управления
Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси.
Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение.
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.
Российское государство во второй половине XV-XVII вв.
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. Создание органов сословно-представительной монархии.
Расширение территории России при Иване Грозном. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Кризис традиционного
российского общества в условиях внешней опасности. Итоги Смуты.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Ликвидация последствий Смуты. Рост территории государства.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике. Мануфактуры. Ортодоксальная церковь.
Старообрядчество. Социальные движения XVII в. Вызревание предпосылок преобразования страны.
Формирование национального самосознания и культуры народов России в XV – XVII вв. Усиление светских элементов в
русской культуре XVII в.

Россия в XVIII – середине XIX вв.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие.
Сохранение традиционных порядков и крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов.
Создание сословного общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в.
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. Движение декабристов.
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Консерваторы.
Превращение России в мировую державу в XVIII-XIX вв. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России.
Крымская война и ее последствия для страны.
Россия во второй половине XIX – начале XX вв.
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Буржуазные отношения в промышленности и сельском хозяйстве.
Сохранение пережитков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ.
Роль государства в экономической жизни страны. Российский монополистический капитализм и его особенности.
Материалы УМК соответствуют программным требованиям. Учебники и рабочие тетради обеспечивают интеграцию знаний по
отечественной истории, истории зарубежных стран, региональной истории.
В соответствии с Письмом Минобрнауки № 08-1189 от 03.08.2015 г. в настоящую рабочую программу включены дидактические
единицы в рамках формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. Соответствие дидактических единиц
тематическому планированию представлено в таблице.
Раздел курса
Древнерусское
государство
Складывание
предпосылок
образования
Российского
государства
Завершение

Антикоррупционные элементы
Дидактические единицы
Причины появления коррупции в России
Коррупционная оставляющая феодальной
раздробленности Древнерусского государства
Влияние татаро-монгольского ига на усиление
коррупционных связей
Экономическое превосходство как средство
обеспечивающее централизацию российского государства
Брачные связи как коррупционное средство

Реализация в тематическом планировании
Раздел
Тема урока
Древняя и
Возникновение
средневековая
древнерусского государства
Русь
Политическая
раздробленность
Монгольские завоевания
Усиление Московского
княжества в Северо-восточной
Руси
Московская Русь в XIV-XVI

образования
Российского
государства
Историческое
развитие
Российской
империи в XVI XVIII вв.

Россия в XIX в.

Превышение должностных полномочий
Авторитаризм
Формирование государственного механизма
противодействия коррупции
Создание государственных органов по борьбе с
коррупцией
Государственные перевороты как средство достижения
коррупционных целей
Значение фаворитизма в формировании коррупционного
поведения
Сословная система как причина социального неравенства
Государственные реформы социальной системы общества
Революционные настроения как форма общественного
противодействия коррупционному произволу

Россия в XVI–
начале
XVII вв.
Россия в XVIIXVIII вв.

вв. Формирование
централизованного
государства
Сословно-представительная
монархия. Становление
самодержавия
Становление российского
абсолютизма
Экономическое развитие
России

Россия в XIX в.

Внутренняя политика в
первой половине XIX в.
Общественное движение
России во второй половине
XIX в.

На базовом уровне рабочая программа рассчитана на 70 ч., из них на всеобщую историю зарубежных стран – 24 ч., на историю
России – 44 .ч., из них резервное время - 2 ч.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. Бородина И.О. История России. Тесты в 3-х книгах. М., 2010.
2. Загладин Н.В, Симония Н.А. Всеобщая история. М., 2015.
3. Орлов А.С. и др. История России. М., 2014..
4. Сахаров А.Н., Буганов В.Н. История России с древнейших времён до конца Х1Хв. М., 2013.
5. Карты изучаемого периода.
Для учителя:
1. А.П. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России с древнейших времён до к. XIX в. М., 2007.
2. Загладин Н.В. Методическое пособие по всемирной истории XIX в. для 10-х классов общеобразовательной школы», М., 2010.
3. Загладин Н.В., Дахин В.Н. Мировое политическое развитие: пособие для преподавателей старших классов школ, гимназий,
лицеев. М., 1995.
4. Методический журнал «Преподавание истории в школе» 2011 – 2015 гг..
5. Карамзин Н.М. . История государства Российского. М., 2011.
6. Ключевский В.О.. Краткое пособие по русской истории. М., 2015.
7. Платонов С.Ф.. Лекции по русской истории. М.,2013..
8. Серов Б.Н, Ланго А.Р. Поурочные разработки по истории России с древнейших времён до к. XIX в. 10 класс. 2013.

Материально-техническое обеспечение курса истории - 10 класс
Карты:
Великие географические открытия.
Восточнославянские племена с 7 по 9 вв.
Освоение Сибири.
Таблицы:
Российское государство в 16 веке.
Особенности развития сословного строя.
Сословный строй в 15 -16 веке.
Черты традиционализма и модернизма в культуре.
Элементы традиционной русской культуры 16 века.
Экранно-звуковые средства:
Смутное время. Производство "Пимен"
Отечественная война 1812 года. Производство "Пимен"
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Производство "Пимен"
Крымская война. Производство "Пимен"

Тематическое планирование (70 ч.)
№
урока

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

Тема урока

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.)
Раздел 1. История как наука (4 ч.)
Предцивилизационная стадия истории человечества
Предцивилизационная стадия истории человечества
Проблемы происхождения человека
Этапы развития человеческого сообщества
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира и Средневековья
(10 ч.)
Первые государства Древнего мира
Новый этап духовной жизни
Античные цивилизации Средиземноморья
Античные цивилизации Средиземноморья
Исламская цивилизация
Резервное время
Становление христианско-средневековой цивилизации
Феодальное общество в Западной Европе
Кризис традиционного общества в странах Западной Европы
Контрольная работа тема «Цивилизации Древнего мира
и Средневековья»
Раздел 3. Новое время: эпоха модернизации (10 ч.)
Характеристика Нового времени
Великие географические открытия
Социально-экономическое развитие в странах Западной
Европы в XV – середине XVII вв.
Абсолютистские монархии в Западной Европе

Контрольные работы
Тема или №
работы (колво часов)

Недельные
сроки

К/р № 1

17.10-22.10

Лабораторные и
практические работы
Тема или №
Недельные
работы (колсроки
во часов)

19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

37
38
39

Первые буржуазные революции
Промышленный переворот и его значение
Общественно-политическое и духовное развитие стран
Западной Европы в XIX в.
Модернизация стран Европы и Америки в XIX в.
Государства Азии в эпоху европейского Нового времени
Контрольная работа по теме «Новое время»
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО
КОНЦА ХIХ ВЕКА (44 ч.)
Раздел 4. Древняя и средневековая Русь (12 ч.)
Особенности становления цивилизации в Восточной Европе
Возникновение Древнерусского государства
Древняя Русь и Византия. Принятие христианства.
Развитие городов, ремесел, торговли
Древнерусская культура
Политическая раздробленность
Монгольские завоевания
Монгольские завоевания
Усиление московского княжества в Северо-восточной Руси
Обособленность юго-запада Руси. Великое княжество
Литовское. Польша
Московская Русь в XIV-XVI вв. Формирование
централизованного государства. Особенность исторического
развития Южного Урала
Московская Русь в XIV-XVI вв. Формирование
централизованного государства. Особенность исторического
развития Южного Урала
Раздел 5. Россия в XVI – начале XVII вв. (4 ч.)
Сословно-представительная монархия. Становление
самодержавия
Начало формирования многонационального государства.
Народы Южного Урала в XVI-XVII вв.
Смута: причины, сущность, последствия

К/р № 2

28.11-03.12

40
41
42
43
44

Контрольная работа «Россия в XVI-XVII веках»
Раздел 6. Россия в XVII-XVIII вв. (10 ч.)
Становление российского абсолютизма
Государство и церковь
Экономическое развитие России
Экономическое развитие России

46
47

Расширение территории Российского государства. Освоение
Урала
Внешняя политика
Внешняя политика

48
49

Культура России
Культура России

45

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Раздел 7. Россия в XIX в. (11 ч.)
Экономическое развитие России в первой половине XIX в.
Политический строй
Внутренняя политика в первой половине XIX в.
Внешняя политика. Отечественная война 1812 года
Культура России в первой половине XIX в. Городские
школы на Урале.
Социально-экономическое развитие России. Промышленный
переворот.
Общественное движение России во второй половине XIX
века
Народы Российской империи в XIX веке
Русская культура во второй половине XIX века Техническая
интеллигенция горнозаводского Урала
Внешняя политика России на Западе и Востоке
Итоговое обобщение по теме «Россия в XIX в.»
Раздел 8. Россия в конце XIX века (10 ч.)
Александр III

К/р № 3

06.02-11.02

62

Промышленный подъем 1890-х гг.

63
64
65
66

Резервное время
Россия в первые годы правления Николая II
Россия к концу XIX века: социально-экономическое развитие
Россия к концу XIX века: социально-экономическое развитие

67
68

Итоговое повторение по теме «Россия к концу XIX в.»
Итоговое повторение по теме «Россия к концу XIX в.»

69-70

Резервное время (2 ч.)
Резервное время

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№
урока

Тема урока

5
6
7
8

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.)
История как наука (4 ч.)
Предцивилизационная стадия истории человечества
Предцивилизационная стадия истории человечества
Проблемы происхождения человека
Этапы развития человеческого сообщества
Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10 ч.)
Первые государства Древнего мира
Новый этап духовной жизни
Античные цивилизации Средиземноморья
Античные цивилизации Средиземноморья

9

Исламская цивилизация

10
11
12
13

15

Становление христианско-средневековой цивилизации
Феодальное общество в Западной Европе
Феодальное общество в Западной Европе
Кризис традиционного общества в странах Западной
Европы
Контрольная работа тема «Цивилизации Древнего мира
и Средневековья»
Новое время: эпоха модернизации (10 ч.)
Характеристика Нового времени

16

Великие географические открытия

1
2
3
4

14

Реализуемое содержание ФК ГОС

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе
первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни
и формах социальных связей. Традиционное общество: социальные связи,
экономическая жизнь, политические отношения
Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы
мышления в античном обществе.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудеохристианской духовных традиции. Возникновение религиозной картины
мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в
древнем обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и
философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные
особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис
европейского средневекового общества в XIV-XV вв.

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному
обществу
Великие географические открытия и начало европейской колониальной

17

Социально-экономическое развитие в странах Западной
Европы в XV – середине XVII вв.

18

Абсолютистские монархии в Западной Европе

19

Первые буржуазные революции

20

Промышленный переворот и его значение

21

Общественно-политическое и духовное развитие стран
Западной Европы в XIX в.

22

Модернизация стран Европы и Америки в XIX в.

23

Государства Азии в эпоху европейского Нового
времени

24

Контрольная работа тема «Новое время»
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО КОНЦА Х1Х В. (46 ч.)
Русь древнейшая и в средневековье (12 ч.)
Особенности становления цивилизации в Восточной
Европе

25

26
27
28

Возникновение древнерусского государства
Древняя Русь и Византия. Принятие христианства.
Развитие городов, ремесел, торговли

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира
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.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в
идеологических и правовых основах государственности.
Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и
конституционализм.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный
переворот.
Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского
общества. Мировосприятие человека индустриального общества.
Формирование классической научной картины мира. Особенности
духовной жизни Нового времени
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры
индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от
традиционного к индустриальному обществу в европейских странах.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной
экспансии. Эволюция системы международных отношений в конце XV середине XIX вв.

История России - часть всемирной истории. Переход от присваивающего
хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление
металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое
переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы
и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и
подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства.
Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.

29

Древнерусская культура

30

Политическая раздробленность

31
32

Монгольские завоевания
Монгольские завоевания

33

Усиление московского княжества в северо-восточной
Руси

34

Обособленность юго-запада Руси. Великое княжество
Литовское. Польша
Московская Русь в XIV-XVI вв. Формирование
централизованного государства. Особенность
исторического развития Южного Урала
Московская Русь в XIV-XVI вв. Формирование
централизованного государства. Особенность
исторического развития Южного Урала

35

36

37
38

Россия в XVI – начале XVII вв. (4 ч.)
Сословно-представительная монархия. Становление
самодержавия
Начало формирования многонационального
государства. Народы Южного Урала в XVI-XVII вв.

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами
Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из
факторов образования древнерусской народности.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и
княжества. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской
земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие.
Включение русских земель в систему управления Монгольской империи.
Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с
Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение.
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.
Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и
категории населения. Роль городов в объединительном процессе
Великое княжество Московское в системе международных отношений.
Принятие Ордой ислама. 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. Изменения в социальной
структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности
образования централизованного государства в России. Рост
международного авторитета Российского государства. Формирование
русского, украинского и белорусского народов.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов
сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной

39

Смута: причины, сущность, последствия

40

Контрольная работа «Россия в XVI-XVII веках»
Россия в XVII-XVIII вв. (9 ч.)
Становление российского абсолютизма

40

41
42-43

Государство и церковь
Экономическое развитие России

44-45

Расширение территории Российского государства.
Освоение Урала
Внешняя политика
Культура России

46-47
48-49

50

Россия в XIX в. (11 ч.)
Экономическое развитие России в первой половине XIX
в.

51
52

Политический строй
Внутренняя политика в первой половине XIX в.

53
54

Внешняя политика. Отечественная война 1812 года
Культура России в первой половине XIX в. Городские
школы на Урале.
Социально-экономическое развитие России.

55

территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социальноэкономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории
государства. Юридическое оформление крепостного права. Петровские
преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение
дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в
условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов.
Упрочение сословного общества.
Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в.
Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка,
образование мануфактур.
Превращение России в мировую державу в XVIII в.

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов
России в XV-XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре
XVII в. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой
культурой XVIII - первой половины XIX вв.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.:
господство крепостного права и зарождение капиталистических
отношений.
Реформы государственной системы в первой половине XIX в.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы.
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.
Отечественная война 1812 года. Имперская внешняя политика России
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой
XVIII - первой половины XIX вв.
Начало промышленного переворота. Развитие капиталистических
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Промышленный переворот.
Общественное движение России во второй половине
XIX века
Народы Российской империи в XIX веке
Русская культура во второй половине XIX века
Техническая интеллигенция горнозаводского Урала

59

Внешняя политика России на Западе и Востоке

60

Итоговое обобщение
Россия в конце XIX века ( 8 ч.)
Александр III. Промышленный подъем 1890-х гг.

61-62
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65-66
67-68
69-70

Россия в первые годы правления Николая II
Россия в первые годы правления Николая II
Россия к концу XIX века: социально-экономическое
развитие
Итоговое повторение
Резервное время (2 ч.)
Резервное время

отношений в промышленности и сельском хозяйстве.
Реформы 1860-1870 годов. Отмена крепостного права

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале
XX вв. Развитие системы образования, научные достижения российских
ученых
Крымская война. "Восточный вопрос" во внешней политике Российской
империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIXXX вв.

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его
особенности. Роль государства в экономической жизни страны.
Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и
модернизационные процессы. Реформы С.Ю.Витте. Аграрная реформа
П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в
условиях форсированной модернизации

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
Знать и понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.

