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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа составлена на основе  

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию; 

Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

   

Основными целями данной программы являются: 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей действительности, относить 

свои взгляды  принципы с мировоззренческими системами 

 Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о 

месте и роли России в мировом процессе 

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации. 
 

Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 
В результате обучения истории на базовом уровне ученик 

должен 

Знать /понимать  

 Основные факты, процессы и явления, характеризующее 

целостность и системность отечественной и  всемирной истории 

 Периодизацию отечественной и всемирной истории 

 Современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории 

 Особенности исторического пути России, еѐ роль в мировом 

сообществе 

Уметь 
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 Проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа 

 Критически анализировать источник исторической 

информации 

 Анализировать историческую информацию в разных знаковых 

схемах 

 различать в исторической информации факты, мнения, 

исторические описания и исторические объяснения 

 устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями, пространственно -временные рамки 

изучаемых явлений и процессов 

 учувствовать в дискуссиях  по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения 

 представлять результаты изучения исторического материала в 

форах конспекта, реферата, рецензии 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности 

 использование навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой  извне социальной информации 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального 

поведенияосознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

Содержание учебного предмета, курса. 

Раздел 1: Исторические корни славян. 
Предыстория, история, цивилизация, эшелонная модель развития. История 

России - часть всемирной истории 

индоевропейцы, славяне. Великое переселение народов, трипольцы, 

колонизация, скифы, этногенез. 

Раздел 2: Древнерусское государство. 

Восточнославянские племена, государство, религия, политеизм, язычество, 

путь «из варяг в греки», «военная демократия», община, племенная знать, 

вече, дружина, род государство, классы, предпосылки образования 

Древнерусского государства, прибавочный продукт, норманнская теория, 

Киевская Русь, полюдье, уроки, погосты, дань.   
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Язычество, христианство, православие.   

Персоналии: Игорь, Ольга, Святослав, .Владимир Святославович, .Ярослав 

Мудрый, Борис, Глеб, Святополк. 

Понятия:  междоусобные войны, династический брак, канонизация, Русская 

Правда, домен, кормление, вотчина, феодал, рядович, закуп, холоп, 

дружина, князь, вой, церковь, монастырь. 

Раздел 3:Феодальная раздробленность Руси. 

Политическая раздробленность Руси. Культура Руси X – начала ХШ в. 

Культура Руси X – начала ХШ в. Монгольское нашествие на Русь. 

Вторжение крестоносцев. Александр Невский. Русь и Золотая Орда при 

Александре Невском. Предпосылки возрождения Руси. Антиордынские 

выступления. 

Понятия: политическая раздробленность, вече, республика, культура, 

летописи, архитектура, живопись, скульптура, фольклор, 

Цивилизация,  

Персоналии: Кирилл, Мефодий, Андрей Боголюбский, Юрий Долгорукий, 

Всеволод Большое гнездо, Александр Невский. 

Раздел 4:Московская Русь. 

Москва -центр объединения русских земель. Дмитрий Донской Эпоха 

Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. Феодальная война. 

ИванШ-государь всея Руси 

Иван IV. Внутренняя политика Внешняя политика Ивана Грозного. 

Культура и быт XIV-XVI веков.  

Понятия: восстановление экономики русских земель. Роль городов в 

объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель, 

национальное самосознание, Куликовская битва, Грюнвальдская битва., 

Российское государство, свержение золотоордынского ига, 

централизованное многонациональное государство, Боярская дума, 

«Судебник» 1497 г., дворянство, теория «Москва -третий Рим».  

Персоналии: Иван Калита, Дмитрий Иванович Донской, Мамай, Пересвет, 

Челубей, Сергий Радонежский, Владимир Серпуховский,  Иван III 
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Раздел 5:Россия в XYI- XYII вв. 

Смутное время. Россия после Смуты. Новые черты в жизни России. 

Внутренняя и внешняя политика царя Алексея Михайловича 

XVII «бунташный век». Россия накануне преобразований Российская культура 

ХVII века. Внутренняя и внешняя политика ПетраI. 

 Понятия: «Смутное время», польско-шведская интервенция, народные 

ополчения, национальное самосознание, семибоярщина. Боярская дума, 

Земские соборы, приказы. социально-экономическое развитие в период 

Смуты; эволюция государственного строя; протекционизм, сословия; 

восстановление самодержавия; юридическое оформление крепостного 

права; новые явления в экономике: начало складывания всероссийского 

рынка, образование мануфактур 

 Персоналии: Лжедмитрий I, И. И. Болотников Лжедмитрий П, патриарх 

Гермоген Ляпунов, Заруцкий, Трубецкой, Шеин, Минин, Пожарский, Сусанин, : 

Михаил Романов, Алексей Михайлович.. Дворцовые перевороты, Верховный 

тайный совет, кондиции, «бироновщина», секуляризация. 

Раздел 6:Россия в XYIII в.  

Золотой век Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Экономическое 

развитие и население России во второй половине ХVIIIв. Культура 

России ХVIIIв. Тревожное окончание века. 

Понятия: «просвещенный абсолютизм»; реформы Екатерины II; усиление 

крепостничества; меры «экономического либерализма»; превращение 

дворянства в господствующее сословие в ХУШ в., а России - в мировую 

державу; Уложенная комиссия; крестьянская война,  внешняя политика, 

русская военная школа, барщина, вольнонаемный труд, оброк, ярмарки, 

ассимиляция, экстенсивный путь развития, русское Просвещение; культура 

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

Персоналии: Е. Пугачев, Румянцев, Спиридонов, Суворов, Потемкин, 

Ушаков, Ломоносов, Кулибин, Карамзин, Державин, Фонвизин, Растрелли, 

Казаков, Шубин, Волков. 

Раздел 7:Россия в XIX в. 

Внутренняя политика АлександраI. Внешняя политика России в первой 

четверти XIX в. Движение декабристов. Внутренняя и внешняя политика 
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Николая I. Александр II. Реформирование российского общества во второй 

половине ХIХв. Россия после отмены крепостного права.  

Понятия: Негласный комитет; сословная политика (меры в отношении 

крестьянства); проекты М. М. Сперанского; реформы Александра I; 

аракчеевщина; самодержавно-бюрократический строй; конституция; 

крепостное право; реформа; военные поселения, Отечественная война, 

контрнаступление, народная война., династический кризис,  

 Персоналии: Александр I, Аракчеев, Сперанский, Новосильцев, Наполеон 

Бонапарт, Кутузов, Барклай-де-тол-Ли, Багратион, Ермолов, Раевский, 

Милорадович, Пестель, Муравьев – Апостол, Трубецкой. 

Тематическое планирование. 

Раздел, тема Знания, умения 

Раздел 1: 

Исторические 

корни 

славян.(1ч) 

Знать особенности российской цивилизации; - перечислять источники 

исторических знаний; - давать определение понятиям: предыстория, история, 

цивилизация. 

Уметь  характеризовать этапы российской истории; - объяснять сущность 

взглядов на российскую цивилизацию;  

Уметь аргументировано доказывать свою точку зрения на проблему: «Россия 

- это Запад или Восток? 

Раздел 2: 

Древнерусское 

государство. 

(4ч) 

Знать определение понятиям: племена, община, язычество, религия, 

политеизм, путь «из варяг в греки», «военная демократия», государство, 

дружина, род;  

Знать  предпосылки образования государства; - называть имена языческих 

богов. Знать объяснять сущность «военной демократии»; 

Знать  языческую культуру, роль религии в жизни древних славян, 

общественный строй. 

Знать причины и последствия принятия христианства; 

Знать влияние Византии на политическую сферу и культуру Киевской Руси; 

Уметь показывать на карте расселение славянских племен, путь «из варяг в 

греки»; направления походов князя Владимира 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природно-

климатическими условиями и занятиями восточных славян; 

Уметь выявить причины перехода Руси к монотеистической религии; - 

составить тезисы ответа по теме: «Владимир-язычник и Владимир-

христианин -два исторических образа» 

Раздел 

3:Феодальная 

раздробленнос

ть Руси.(4ч) 

Знать причины, сущность, последствия политической раздробленности; - 

излагать направления политики князей. 

Знать предпосылки политической раздробленности (формирование местных 

княжеских династий, укрепление местного боярства, развитие ремесла и 

торговли, изменение положения и роли Киева, духовные предпосылки);  

Знать влияние деятельности князей на политическое и социально-

экономическое развитие русских земель. 

Знать особенности формирования русской цивилизации. 
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Знать деятелей культуры, героев произведений; давать определения понятий; 

Знать достижения культуры Руси данного периода. 

Уметь - сопоставлять процесс раздробленности Древнерусского государства 

и европейских государств, определять сходства и различия; 

Уметь высказывать оценочные суждения о положительных и отрицательных 

последствиях политической раздробленности на Руси; - характеризовать 

крупные княжества; 

Уметь определить характер взаимоотношений Руси и Золотой Орды, 

высказывать оценочные суждения о характере ордынского владычества; 

выявить последствия монгольского нашествия 

Раздел 

4:Московская 

Русь. (6ч) 
 

Знать этапы объединения земель вокруг Москвы; 

Знать причины возвышения Москвы. 

Знать статьи Судебника 1497 г.;процесс закрепощения крестьян; - выявлять 

причины складывания самодержавной формы государственности в России; 

отношения церкви и государства;  

Знать оснсвные направления внутренней и внешней политики Ивана 

Грозного. 

Уметь выявлять предпосылки объединения русских земель (социально-

экономические, социально-политические, культурные); 

Уметь характеризовать этапы объединительного процесса; 

Уметь анализировать деятельность московских князей (их взаимоотношения 

с соседними княжествами, с Золотой Ордой, с Литвой).  

Уметь излагать события Куликовской и Грюнвальдской битв. 

Уметь определять значение Куликовской битвы; - характеризовать 

деятельность Дмитрия Донского, Василия I, Сергия Радонежского 

Уметь показать взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества; характеризовать развитие 

хозяйства и власть. 

Раздел 

5:Россия в 

XYI- XYII вв. 

(7ч) 

 

Знать предпосылки Смуты (хозяйственный кризис, закрепощение крестьян и 

ухудшение положения холопов, обострение отношений между группировками 

служилого сословия, политический кризис, духовный кризис общества); 

Знать особенности правления Б. Годунова, Лжедмитрия Г, В. Шуйского, Лжедмитрия 

П;  

Знать последствия и историческое значение Смуты; - сравнивать состав, программы 

и характер деятельности Первого и Второго ополчений. 

Знать преобразования Федора Алексеевича и Софьи; внешнеполитические задачи. 

Знать значение отмены местничества для развития государства. 

Уметь излагать в хронологической последовательности события правления 

Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Лжедмитрия П; - давать определение 

понятиям. 

Уметь, используя карту, рассказывать о внешней политике России.; давать 

характеристику личности М. Романова; - анализировать положение России после 

Смуты; - определять значение укрепления самодержавия для развития России  

Раздел 

6:Россия в 

XYIII в.(4ч) 
 

Знать содержание реформ Екатерины П; ход крестьянской войны под 

руководством Е. Пугачева. 

Знать задачи и сущность политики «просвещенного абсолютизма»; 

Знать основные события крестьянской войны под руководством Е. Пугачева 

Уметь проследить преемственность и противоречия реформ Петра I и 
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Екатерины II;  Уметь выявить причины укрепления крепостничества; - 

характеризовать крестьянскую войну под руководством Е. Пугачева 

Раздел 

7:Россия в XIX 

в.(8ч) 

 

Знать основные направления внутренней политики Александра I; 

Знать итоги Венского конгресса, деятельность Священного союза; 

Знать события и ход Отечественной войны 1812 г., заграничных походов русской 

армии. 

Знать события Крымской войны. 

Знать содержание либеральных реформ Александра II; - давать определения 

понятий. 

Знать - знать содержание и итоги промышленного подъема 90-х гг. ХГХ в. 

внутренней политики Александра Ш. 

Уметь- излагать содержание реформ Александра I; - раскрывать понятия 

«аракчеевщина», самодержавно-бюрократический строй. 

Уметь выявлять факторы развития внутренней политики первой четверти 

ХГХ в.;- Уметь давать оценку социально-экономическому развитию России; - 

характеризовать территорию и население России начала ХГХ в.; - оценивать 

деятельность Аракчеева, Сперанского, Новосильцева. 

Уметь определять основные направления внешней политики России первой 

четверти XIX в. 

Уметь определить причины, подготовку к войне, цели и планы сторон, ход 

военных действий, причины поражения, итоги и последствия войны 

- излагать  

Уметь показать роль личности царя в процессе реформирования российского 

общества; - характеризовать социально-экономическое развитие России, 

манифест 19 февраля 1861 г. 

Уметь - характеризовать взгляды С. Ю. Витте на экономическое развитие 

России; - рассмотреть промышленный подъем 90-х гг. ХГХ в., определить 

его положительные и теневые стороны: 

  

Литература для учителя 

Н.С.Борисов История России 10 класс 1 часть, базовый уровень – ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

.А.Левандовский История России, 10  класс, 2 часть, базовый уровень – ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

Литература для учащихся 

Н.С.Борисов История России 10 класс 1 часть, базовый уровень – ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

.А.Левандовский История России, 10  класс, 2 часть, базовый уровень – ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

 

Оборудование: 
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Документ-камера, проектор, экран, компьютер, доска, доска 

интерактивная. 

Комплект видеофильмов по курсу истории и обществознанию, комплект 

мультимедийных учебных пособий для интерактивной доски "Карты по 

истории" 9 модулей, комплекты демонстрационных таблиц и карт по 

истории, комплект таблицы раздаточных История. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


