
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 учебного плана МБОУ «СОШ №6»; 

 Программы  курса к учебнику А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова «История 

России с древнейших времен до конца XIX в.» Авторы: С.И.Козленко, 

С.В.Агафонов – М.: Русское слово, 2013 

 Программа курса и тематическое планирование к учебнику 

Н.В.Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая история. 10 класс» Авторы: 

Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина. – М.Русское слово, 2013 

Цели и задачи курса: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Срок реализации программы 1 год. 

Место предмета в учебном плане школы. 

Учебный план МБОУ « СОШ№6» предусматривает изучение истории в 10 

классе в объеме   68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Формы контроля в соответствии с учебно-методическими пособиями: 

1.Г.И.Старобинская. Рабочая тетрадь к учебнику А.Н.Сахарова «История 

России с древнейших времен до конца XVI века» 1 часть.10 класс – М.: 

Русское слово, 2006 

2.Г.И.Старобинская. Рабочая тетрадь к учебнику А.Н.Сахарова «История 

России. XVII – XIX века».  2 часть.10 класс. – М.: Русское слово, 2006 

3.Материалы с сайта http://siteofficial.ru/fipi-2017/ 

УМК по данному курсу: 

http://siteofficial.ru/fipi-2017/


 Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI века. 

Ч. 1: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

«Русское слово», 2008. 

 Сахаров А.Н., Боханов А.Н.  История России. XVII-XIX века. Ч. 2: 

учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское 

слово», 2008. 

 Загладин Н.В., Н.А.Симония «Всеобщая история с древнейших времен 

до конца XIX в.: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

–9-е изд. – М.: « «Русское слово»,2014 

 Г.И.Старобинская. Рабочая тетрадь к учебнику А.Н.Сахарова «История 

России с древнейших времен до конца XVI века» 1 часть.10 класс – М.: 

Русское слово, 2006 

 Г.И.Старобинская. Рабочая тетрадь к учебнику А.Н.Сахарова «История 

России. XVII – XIX века» 2 часть.10 класс. – М.: Русское слово, 2006 

 Г.И.Старобинская. Поурочные методические рекомендации. В 2 частях. 

10 класс – М.:Русское слово, 2012. 

Исторические карты: 

 «Древний Египет и Передняя Азия в древности» 

 «Древний Египет и Междуречье в IV – XV тысячелетии до н.э.» 

 «Греко-персидские войны (1500 г. до н.э. – 479 г. до н.э.)» 

 «Индия и Китай в древности» 

 «Персидская держава в VI – V  в.в. до н.э.» 

 «Древняя Греция в V – IV в.в. до н.э.» 

 «Древний Восток (Индия и Китай)» 

 «Рост Римского государства в III в. до н.э.– II в. н.э.» 

 « Падение Западной Римской империи. IV – V в.» 

 Северо-Западная  и Юго-Западная Русь в XIII – начале XVвв. 

 Древнерусское государство во второй половине Х-  начале XII вв. 

 Европа в XIV – XV вв. 

 Арабы в VII- XI вв. 

 Европа в XVI в. 

 Западная Европа в XI- начале XIII вв. Крестовые походы. 

 Киевская Русь IX -  начале XII вв. 

 Первобытно-общинный строй 

 Русское государство в XVI в. 

 Образование Русского централизованного государства. 

 Русь в XIII в. 

 Борьба  народов нашей страны против иноземных захватчиков в XIII в. 

 Европа с 1815 по 1849 г. 

 Борьба за независимость и образование США (1775-1783 гг.) 



 Европа в начале нового времени 

 Европа в XVI – первой половине XVII в. 

 Расширение русского государства в  XVI- XVII в. 

 Россия  с конца XVII  до 60-х годов XVIII в. 

 Россия в начале XVII века. Смутное время. 

 Великиt географические открытия (конец XV – середине XVII в) 

 Индия, Китай,  Япония в XVI – XVIII в. 

 Внешняя политика России в середине XVIII в 

Планируемые результаты освоения предмета: 

В результате изучения истории ученик должен: 

 знать основные этапы и ключевые события истории с древнейших 

времен до конца XIX века и выдающихся деятелей истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших 

событий новой истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников; 

 уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

 обладать навыком поиска нужной информации по заданной теме, 

извлечения необходимой информации из различных знаковых систем 

(схемы, таблиц, графиков и т.д.) 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно 

строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать 

ответ; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и  иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников в связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

сообщений, докладов, рефератов, рецензий; 



 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения 

сущности фактов и  связей между ними; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории с древнейших времен до конца XIX века, 

достижениям культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для; 

уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Содержание курса 

Всеобщая история 

Раздел 1. История как наука 

Тема 1. Возникновение и развитие исторической науки 

Значение изучения истории. История в системе гуманитарных наук. Предмет 

исторической науки и этапы  ее развития. Зарождение исторической науки, 

ее особенности в Древнем мире, Средневековья, Нового и Новейщего 

времени. 

Тема 2. Основы философии и методологии истории 
Становление современной системы летоисчисления. Исторические 

источники. Вспомогательные исторические дисциплины. Проблема 

истинности исторических знаний. Принципы научности в изучении 

прошлого. Единство и многообразие исторического процесса. 

Закономерности и случайности в жизни народов. Движущие силы 

исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Становление 

и развитие материалистических воззрений на мир. 

Раздел 2. Человечество на заре своей истории. 

Тема 3. У истоков рода человеческого 

Современные концепции происхождения человека и общества. 

Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. 

Тема 4. Первобытнообщинное общество 

Роль речи, трудовой деятельности в становлении человека. Гипотезы о 

происхождении человека современного типа. Первичное расселение человека 

на Земле, формирование рас и языковых семей. Первобытное искусство, 

ранние религиозные верования, их значение. 

Тема 5. Неолитическая революция 

Неолитическая революция. Переход от охоты и собирательства к 

скотоводству и земледелию, первые неолитические культуры.  Развитие 

обмена, торговли,  зарождение собственности и формирование семьи. 

Матриархат и патриархат. Племена и союзы племен. Начало обработки 

металлов и переход к энеолиту. 

Раздел 3. ЦИВИЛИЗАЦИ  ДРЕВНЕГО МИРА 

Тема 6. Введение в историю Древнего мира 



Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего 

мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 

Тема 7. Первые цивилизации Африки и Азии 

Архаические цивилизации Африки и Азии – географическое положение. 

Материальная культура. Повседневная жизнь. Социальная структура 

общества. Древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай. Палестина, 

Финикия. Формирование индо-буддийской и китайско- 

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной 

картины мира. Философское наследие Древнего Востока. 

 

Тема 8. Эпоха античности 

Античные  цивилизации   Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская 

республика и  империя. Римское право. Мифологическая картина мира и 

формирование научной  формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Борьба за господство в 

Средиземноморье. Завоевания Александра Македонского. Римское 

господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской  республики и 

становление Римской империи. 

Тема 9. Кризис античной цивилизации 

Зарождение иудео – христианской духовной традиции, ее мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская  церковь. Проблема цивилизационного 

синтеза. Великое переселение народов. Римская империя: от золотого века к 

упадку. Внешние и внутренние причины кризиса, распада и крушения 

Римской империи. 

Раздел 4. Средневековье 

Тема 10. Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации 

Америки. 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового 

мира. Мир глазами европейца. Доколумбовы цивилизации Америки и 

цивилизации Африки   I-II тыс. н.э.: особенности общественного и 

социокультурного развития. Проблема их исторической самобытности. 

Тема 11. Исламская цивилизация 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 

религии. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 

исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. 

Общественно – политическое устройство исламских стран. Рост религиозных 

разногласий в исламском мире. Духовная жизнь, наука и культура в 

исламских странах. 

Тема 12. Складывание средневековой западноевропейской цивилизации 

Великое переселение народов в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. Роль церкви в обеспечении единства 

западноевропейской культуры. Возрождение имперской идеи. 

Тема 13. Византия 



Особенности социально-экономического и общественно-политического 

развития Византийской империи. Православие и власть. Византия и 

исламский мир. Попытки реформ в Византии. Раскол между западной и 

восточной ветвями христианства, его причины и последствия. 

Тема 14. Западная Европа  в Средние века 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Система повинностей крестьян. Образование 

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 

Культурное и философское наследие европейского  Средневековья. 

Тема 15. Азия в Средние века 
Китай в VII – XIII вв. Возникновение державы Чингисхана. Монгольские 

завоевания и образование Монгольской империи. Индия и Китай в период 

монгольских  и исламских завоеваний. Возвышение Османской империи. 

Османские завоевания. 

Тема 16. Международные отношения в Средние века 

Характер международных отношений в Средние века. Феномен крестовых 

походов – становление и взаимовлияние цивилизации. Союзы городов в 

международных отношениях. Столетняя война. 

Тема 17. Кризис традиционного общества и начало Нового времени. 

Духовная жизнь европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Динамика развития  европейской средневековой цивилизации. Социально-

политический, религиозный,  демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. 

Раздел 5. Новое время: эпоха модернизации 

Тема 18. Понятие «Нового времени» 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного  (аграрного) к индустриальному обществу. Принципы 

периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе 

процесса модернизации. 

Тема 19. Великие географические открытия и зарождение 

капиталистических отношений. 

Великие географические открытия и  начало  европейской  колониальной 

экспансии.  Формирование  нового пространственного восприятия мира. 

Влияние Великих географических открытий на развитие европейского 

общества. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 

Тема 20. Изменения духовного облика Европы 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения, Реформации. Религиозные войны 

и конфессиональный раскол европейского общества. Влияние католицизма и 

протестантизма на политическую культуру общества, социальную 

психологию, эстетическое мировосприятие. 

Тема 21. Просвещенный абсолютизм и буржуазные революции 



От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Формы 

абсолютизма. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, 

национального сознания. Буржуазные революции XVII-XIX  вв в Европе. 

Тема 22. Просвещение 

Философско – мировоззренческие основы Просвещения. Романо-германская 

и англосаксонская правовые традиции. Формирование конституционализма 

как правовой идеологии и систем правоотношений. Становление 

гражданского общества. 

Тема 23. Индустриальное общество 

Технический прогресс в XVII в – середине XIX в. Промышленный переворот 

в Англии. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества XIX в. Буржуазия и пролетариат. Изменение  

среды обитания человека. Урбанизация. Зарождение социальной политики. 

Тема 24. Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое время 

Возникновение  идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма.  Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на  общественно-политическую жизнь в странах 

Европы. Становление научной картины мира. 

Тема 25. Основы теории модернизации 

Предпосылки формирования в европейских странах различных моделей 

перехода от традиционного к индустриальному обществу. Особенности 

динамики  развитых стран «старого капитализма» и стран «запаздывающей 

модернизации». 

Тема 26. Азия в Новое время 

Государства Азии в эпоху европейского Нового времени. Влияние 

европейской колониальной экспансии на традиционное общество Востока. 

Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и 

зависимых странах. 

Тема 27. Международные отношения в Новое время 

Эволюция системы международных отношений в конце XV –  середине XIX 

в. Изменения характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

Вестфальская система и зарождение международного права. Венская система 

и первый опыт «коллективной дипломатии». 

ИСТОРИЯ РОССИИ с древнейших времен до конца XIX века 

Введение. 

История России — часть мировой истории. Источники по истории Отечества. 

Структура курса истории России в 10 классе. Учебная литература по 

предмету. 

Раздел 1. Народы и древнейшие государства на территории России 

Тема 1. Первобытнообщинный строй на территории России 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Каменный век 

на территории России. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Начало формирования этносов. 

Языковые семьи. Индоевропейцы. Великое переселение народов. 



Тема 2. Восточные славяне накануне образования государства 

Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественного строй, 

верования. Родовая и территориальная община. Город 

Раздел 2. Русь в IX – середине XII в. 

Тема 3. Образование древнерусского государства 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. Первые 

русские князья, внутренняя и внешняя политика. Князья и дружины. Вечевые 

порядки. 

Тема 4. Киевская Русь 

 

Приход к власти Владимира Святославича — новая победа Русского Севера 

над Русским Югом. Укрепление единства Русской земли. Активная внешняя 

политика Владимира. Противоборство печенегам. Владимир как организатор 

русского войска. Крещение Руси. Причины необходимости крещения Руси. 

Выбор крещения по византийскому обряду. Процесс крещения Руси. 

Двоеверие. Значение христианизации Руси. Любечский съезд 1097 г. 

Владимир Мономах. Мстислав Великий. 

Тема 5.  Становление древнерусской культуры 

Международные связи Древней Руси. Влияние на Русь византийской 

культуры. Соединение в культуре Руси культуры языческого мира и 

культуры христианской. Письменность, грамотность, школа. Летописи. 

Литература. Архитектура. Живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Быт 

народа. Зарождение русской цивилизации. 

Раздел 3. Русские земли  и княжества в XII – середине XV в. 

Тема 6. Политическая раздробленность на Руси до монгольского 

нашествия 

Причины распада  Древнерусского государства. Княжеская власть и 

боярство. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. 

Особенности культурного развития русских земель. «Слово о полку 

Игореве». Идея единства. 

Тема 7. Борьба с иноземными захватчиками. 

Образование Монгольского государства. Монгольское  нашествие на Русь. 

Натиск врагов на северо - западных границах России. Первые схватки с 

Образование Золотой  орды. Система управления завоеванными землями. 

Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Образование княжества Литовского. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Тема 8. Возвышение Москвы 

Восстановление экономики русских земель. Русский город. Роль Церкви в 

консолидации русских земель. Политика московских князей. Москва центр 

объединения русских земель. Зарождение национального самосознания. 

Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. 

Раздел 4. Российское государство во второй половине XV – XVI вв. 

Тема 9. Образование Русского централизованного государства 



Распад Золотой Орды. Особенности образования централизованного 

государства в России. Формирование русского, украинского и белорусского 

народов. Становление органов центральной власти. Борьба иосифлян и 

нестяжателей.  «Москва — Третий Рим». Социальная структура общества. 

Культура и быт России в XV -  начале XVI в. 

Тема 10. Российское государство в XVI в. 

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. 

Присоединение Казани и Астрахани. Борьба с Крымским ханством. 

Ливонская война. Присоединение Сибири. Сущность опричнины. Опричный 

террор. Учреждение патриаршества. 

Раздел 5. Российское государство в XVII в. 

Тема 11.  Смута 

Дискуссия о причинах смуты. Пресечение  правящей династии и обострение 

социально-экономических противоречий. Феномен самозванства. 

Социальные движения в начале XVII  века. Борьба с Речью Посполитой и 

Швецией. 

Тема 12. Россия в XVII в. 

Последствия Смуты. Возрождение самодержавия. Использование властями 

крепостных крестьян в освоении новых земель. Развитие сельского хозяйства 

по экстенсивному пути. Начало складывания всероссийского рынка. 

Зарождение мануфактур. Церковная реформа. церковный раскол. 

Тема 13. Культура Российского государства во второй половине XVI – 

XVII вв. 

Раздел 6. РОССИЯ В XVIII – СЕРЕДИНЕ  XIX в. 

Тема 14. Петровские преобразования 

Петровские преобразования. Усиление патриаршества. Северная война. 

Реформы Петра I. 

Тема 15. Россия в XVIII в. 

Эпоха дворцовых переворотов. Особенности экономики России в XVIII в. 

Кризис традиционного общества. Правление Екатерины II — противоречивая 

борьба между идеалами просвещенного абсолютизма и российской 

реальностью. Россия в системе международных отношений. Имперская 

внешняя политика России. 

Тема 16. Культура и быт России XVIII  в. 

Становление отечественной науки. Литература и искусство XVIII в. культура 

народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII в. 

Тема 17. Россия в первой половине  XIX в. 

Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой 

половине XIX в. особенности экономики России в первой половине XIX 

развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота 

и его последствия. Кризис традиционного общества. Европейское влияние на 

российское общество. Политическая идеология в первой половине  XIX в. 

славянофилы и западники. Россия в системе международных отношений. 

Отечественная война 1812 г. Кавказская война. Крымская война. 

Тема 18. Золотой век русской культуры 



Формирование классической русской культуры. Элитарная и народная 

культура. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой. Развитие науки и образования. 

Раздел 7. Россия во второй половине XIX в. 

Тема 19. Реформы и контрреформы 

Предпосылки Великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная, 

судебная, земская, военная, городская реформы. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. 

Роль государства в экономической жизни страны. Сохранение остатков 

крепостничества. Народнические движения. Либеральное движение. 

Распространение марксизма. Окончание Кавказской войны. Присоединение к 

России Дальнего Востока и Средней Азии. Продажа Аляски США. 

Балканская война. 

Тема 20. Русская культура второй половины XIX в. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. 

Критический реализм. Элитарная и народная культура. Культура 

разночинцев. Развитие науки и образования. 

 Российское  государство в XVII  в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование история 10 класс 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

 Всеобщая история – 24 часа 

Раздел 1. История как наука – 2 часа 

1 Вводный урок. Краткая характеристика курса 

. 

1   

2 Проблемы исторического познания 1   

Раздел 2. Человечество на заре своей истории – 2 часа 

3 Происхождение человека 1   

4 Этапы развития человеческого сообщества 1   

Раздел 3. Цивилизации Древнего мира – 4 часа 

5 Первые государства Древнего мира 1   

6 Новый этап духовной жизни 1   

7- 8 Античные цивилизации Средиземноморья 2   

Раздел 4. Средневековье – 6 часов 

9 Исламская 

цивилизация 

 1   

10 Становление христианско- средневекой цивилизации 1   

11- 

12 

Феодализм в Западной Европе 2   

13 Кризис традиционного общества в странах Западной Европы 1   

14 Повторительно-обобщающий урок по теме  «Цивилизации Древнего мира и Средневековья» 1   

Раздел 5. Новое время: эпоха модернизации – 10 часов 



15 Что такое новое время? 1   

16 Великие географические открытия 1   

17 Страны Западной Европы в XV – середине  XVI в. 1   

18 Абсолютистские монархии в Западной Европе 1   

19 Абсолютистские монархии в Западной Европе 1   

20 Промышленный переворот 1   

21 Общественно- политическое и духовное развитие стран Западной Европы в первой половине 

XIX в 

1   

22 Международные отношения в эпоху Нового времени 1   

23 Государства Азии в Новое время 1   

24 Итоговое обобщение и контроль 1   

История России – 42 часа 

Введение 1 час 

25 Ведение в курс «История России» 1   

Раздел 1. Народы и древнейшие государства на территории  России – 2 часа 

Тема 1. Первобытнообщинный строй на территории России – 1 час. 

26 Исторические корни славян 1   

Тема 2. Восточные славяне накануне образования государства – 1 час 

27 Восточнославянские племена и их соседи 1   

Раздел 2. Русь в IX – начале XII в.- 4 часа 

Тема 3. Образование древнерусского государства – 1 час 

28 Появление государства Русь в Поднепровье. Первые русские князья. 1   



Тема 4. Киевская Русь – 2 часа 

29 - 

30 

Древнерусское государство при Владимире, Ярославе Мудром, Владимире Мономахе 2   

Тема 5. Становление Древнерусской культуры – 1 час 

31 Культура Древнерусского государства 1   

Раздел 3. Русские земли и княжества в XII – середине XV в. – 3 часа 

Тема 6. Политическая раздробленность на Руси до монгольского нашествия – 1 час 

32 Политическая раздробленность Руси 1   

Тема 7. Борьба с иноземными захватчиками – 1 час 

33 Монгольское нашествие на Русь. Натиск завоевателей на северо-западные границы Руси 1   

Тема 8. Возвышение Москвы – 1 час 

34 Возвышение Москвы 1   

Раздел 4. Российское государства во второй половине XV – XVI  вв. – 5 часов 

Тема 9. Образование централизованного Российского государства – 3 часа 

35 Особенности образования централизованного государства в России 1   

36 Иван III – завершение объединения русских земель и образования Российского государства 1   

37 Хозяйство, церковь, власть в XVв. 1   

Тема 10. Российское государство в XVI в – 2 часа 

38 Иван IV. Реформы 1550-х гг. Расширение территорий России. 1   

39 Опричнина 1   

Раздел 5. Российское государство в XVII в – 5 часов 

Тема 11. Смута – 1 час 

40 Причины Смуты. Социальные движения в России в начале XVII в. 1   

Тема 12. Россия в XVII  в – 3 часа 



41 Россия после Смуты. Новые явления в экономике 1   

42 Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения в России в XVII в. 1   

43 Внутренняя  и внешняя политика Алексея Михайловича 1   

Тема 13. Культура Российского государства во второй половине XVI-XVIIв – 1 час 

44 Культура России во второй половине XVI – XVII  вв 1   

Раздел 6. Россия в XVIII –середине XIX в – 12 часов 

Тема 14. Петровские преобразования – 3 часа 

45 Россия накануне петровских преобразований 1   

46-

47 

Реформы Петра 

Первого.  

Северная война 

 2   

      

Тема 15. Россия в XVIII  в. – 3 часа 

48 Россия в период дворцовых переворотов 1   

49 Особенности экономики России в XVIII в 1   

50 Внешняя политика России в правление Екатерины Великой 1   

Тема 16. Культура и быт России XVIII в – 1 час 

51 Культура и быт России во второй половине XVIII в 1   

Тема 17. Россия первой половины XIX в – 4 часа 

52 Правление Александра Первого. Экономическое развитие России в первой  половине XIX в. 1   

53 Внешняя политика России в первой половине XIX в 1   

54 Движение декабристов. Славянофилы и западники 1   

55 Внутренняя и внешняя политика Николая Первого 1   



Тема 18. Золотой век российской культуры – 1 час 

56 Золотой век русской культуры 1   

Раздел 7. Россия во второй половине XIX в – 7 часов 

Тема 19. Реформы и контрреформы – 6 часов 

57 Реформы Александра II. 1   

58 Россия после отмены крепостного права 1   

59 Правление Александра III. Политика контрреформ 1   

60 Социальные и экономические противоречия в условиях модернизации 1   

61 Либеральное движение. Народнические движения 1   

62 Россия в системе международных отношений в 80-90-х гг XIX в 1   

Тема 20. Русская культура во второй половине XIX в – 1 час 

63 Культура России второй половины XIX в 1   

Резервное время – 3 час 

64 

– 

65 

– 

66 

Итоговое повторение 3   

Повторение – 2 часа 

67-

68 

Повторение за курс истории 10 класса 2   

 

 

 


