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                                                         Пояснительная записка 

 

Программа по истории разработана в соответствии с авторскими программами:  

В.И Уколовой, А.В. Ревякина, М.Л. Несмеловой.- М.: Просвещение, 2014 г., Н.С. Борисова, А.А. 

Левандовского. – М.: Просвещение, 2016 г и реализуется в соответствии с основной образовательной 

программой МБОУ «Гимназия №2» г. Зарайска Московской области. 

 В соответствии с  учебным планом МБОУ «Гимназия №2» в 10 классе на изучение  истории 

отведено 68 часов в год,  2 часа в неделю. 

Авторская программа В.И Уколовой, А.В. Ревякина, М.Л. Несмеловой  для базового уровня  

рассчитана на 34 часа. Учитывая уровень подготовки учащихся, в рабочей программе добавлен материал 

по разделу «Международные отношения»: Карта мира к концу XIX в.; Колониальная зависимость стран 

Азии и Африки, предпосылки перехода к нормам современного общества; Итоги политического и 

экономического развития стран Запада. 

Содержание авторской программы В.И Уколовой, А.В. Ревякина, М.Л. Несмеловой полностью 

нашло отражение в данной программе.                                                         

Авторская программа Н.С. Борисова, А.А. Левандовского для базового уровня  рассчитана на 40 

часов в год, что на 6 часов больше, чем выделено на изучение истории учебным планом школы,  

поэтому в рабочей программе сокращено количество часов,  отведенных на повторение изученного 

материала. Вопросы повторения включены в работу на уроке по новой теме, частично перенесены в 

домашнее задание. Отдельные темы уроков объединены: «Внешняя политика России во второй 

половине XIX в.» и  «Культура России  XIX в.», «Реформы Александра I» и «Борьба с Наполеоном», что 

не скажется на качестве обучения. 

 Также в данную программу включены 2 часа на проведение итоговой контрольной работы                                              

 и ее анализ.                                              

Учитывая уровень подготовки учащихся, в рабочей программе добавлен материал по теме 

«Россия во второй половине XIX в»: Социально-экономическое развитие России после Крестьянской 

реформы; Общество и власть во второй половине 50-х – начале 80-х гг. XIX в. 

Содержание авторской программы Н.С. Борисова, А.А. Левандовского  полностью нашло 

отражение в данной программе. 

Количество часов -68 (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

График контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входной контроль 4-9 сентября    

2. Контрольная работа по теме:  

«Экономика и общество» 
 13-18 ноября 

 

  

3. Контрольная работа по теме:  

«Россия в эпоху Петра Великого» 
  19-24 марта 

 

 

4. Итоговая контрольная работа 

 

   21-25 мая 



 

                                                         

      № 
    п/п 

                         Наименование     разделов 
 

Количество 

часов 

 Введение.  1 

1 Истоки формирования человеческой цивилизации. Первобытность.  1 

2 Древний мир. 6 

3 Средневековье. 6 

4 Западная Европа на пути к новому времени. 1 

5 Экономика и общество. 4 

6 Духовная жизнь общества. 3 

7 Политические отношения.  4 

8 Международные отношения. 6 

9 Повторение. 2 

10 История России - часть всемирной истории. 1 

11 Древнерусское государство в IX—XIII вв.   6 

12 Образование единого Русского государства в XIV-XV вв.   3 

13 Россия в XVI- XVII вв. 5 

14 Россия в эпоху Петра Великого. 3 

15 Россия в середине и второй половине XVIII в. 5 
16 Россия в первой половине XIX в.   6 

17 Россия во второй половине XIX в. 3 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Анализ контрольной работы. Итоговое обобщение. 1 

Всего                                                                                                                                      68 

 

Планируемые результаты изучения истории 

 

Учащиеся должны овладеть ключевыми умениями: 

определять и объяснять понятия; 

уметь выделять главную мысль, идею в рассказе учителя, письменном тексте, документе; 

рассматривать общественные явления в развитии; 

анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать полученную 

информацию, осуществлять перенос знаний, решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 

действительности и собственного социального опыта; 

определять свою личную точку зрения, уметь её формулировать и аргументировать, осуществлять 

оценочные суждения; 

обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести 

диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато 

давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, уметь участвовать в групповых формах работы; 

уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

определять цели своей деятельности и уметь представлять её результаты; 

осуществлять самоконтроль и самооценку; овладеть компетенциями: информационно-поисковой; 

учебно-познавательной; коммуникативной; рефлексивной; смыслопоисковой. 

Для практической направленности осуществления программы предусмотрены виды деятельности 

обучающихся: работа с исторической и контурной картой, составление и решение кроссвордов и 

исторических задач, подготовка презентаций учениками продвинутого уровня, заполнение таблиц, схем, 

написание сообщений и рефератов. Критерии оценивания различных видов работ. 

                



 

Календарно-тематическое планирование по истории 10 класс. 

 

 

№ 

урок

ов 

Наименование разделов 

и тем 

Характеристика  основных видов 

деятельности ученика (на уровне учеб-
ных действии)  по теме 

 Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия) 

  Введение (1 час)                                                                                             4-9 сентября 
 
 Раздел 1. Истоки формирования человеческой цивилизации.  

Первобытность (1 час, 2 часа в неделю по учебному плану) 
2 Проблема происхождения 

человека. Расселение 

первобытного человека. 

Входной контроль. 

Комментировать и формулировать поня-

тия: первобытные люди, орудие труда, 

собирательство. Устно описывать первые 

орудия труда.  Сравнивать первобытного и 

современного человека. Характеризовать 

достижения первобытного человека, его 

приспособление к природе. 

 4-9 сентября.  

            Раздел 2. Древний мир (6 часов, 2 часа в неделю по учебному плану) 

3 Ближний Восток. Характеризовать знания из разных 

областей наук, известные древним 

египтянам. Характеризовать свод законов 

Хаммурапи. Объяснять, почему законы 

Хаммурапи были объявлены как законы 

богов. Проводить аналогию и 

устанавливать, какому народу Бог дал 

такие же законы, как и древним евреям. 

Объяснять, почему Библия — наиболее 

читаемая книга с древности и до наших 

дней. Решать развивающие и проблемные 

задачи с использованием мультимедиа-, 

видео и аудио-ресурсов. . 

Систематизировать учебную информацию 

о достижениях персидских царей (по 

заданному основанию). 

11-16 сентября  

4 Индия и Китай в 

Древности. 
Рассказывать о местоположении Индии, 

особенностях её ландшафта и климата. 

Показывать на карте основные географиче-

ские объекты Древней Индии. Объяснять, 

каких животных почитали индийцы и 

почему. Выделять ключевые понятия, 

характеризующие индийскую историю и 

культуру. . Перечислять достижения 

древних индийцев. 
Рассказывать об отношениях Китая с со-

седями. Объяснять причины возведения 

Великой Китайской стены. Выделять свое-

образие древней китайской цивилизации, 

проявившееся в её достижениях 

11-16 сентября  

5 Древняя Греция. От 

первых государств до 

расцвета полиса. 

Показывать на карте местоположение 

Микен. Выделять отличия между 

микенской и критской культурами. 

Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям. 

Раскрывать кратко суть поэмы Гомера 

18-23 сентября  



«Илиада» и «Одиссея». Характеризовать 

образы основных героев «Илиады». 

Сравнить пантеон богов египтян и греков. 

Выделять признаки греческого полиса. 

Характеризовать греческий демос, 

общество в целом. Перечислять 

преимущества греческого алфавита по 

сравнению с финикийским. 
6 От полиса к 

эллинистическому миру. 
Объяснять причины греческой колони-

зации, её географию. Выделять общее, что 

связывало греческие колонии. Сравнивать 

финикийскую и греческую территории 

колонизации. Называть причины распада 

державы А. Македонского. Показывать на 

карте государства, образовавшиеся в ходе 

распада державы. Рассказывать об 

Александрии — центре эллинистического 

мира. Сравнить Александрию и Афины. 

18-23 сентября  

7 Древний Рим. . Характеризовать общественный строй, 

установившийся с возникновением Рима. 

Использовать карты, мультимедиа-

ресурсы, другие источники информации 

для формирования устойчивых 

представлений о Древнем Риме. 

Сравнивать устройство римской респу-

блики с греческим полисом. Объяснять, 

где население  больше участвовало во  

власти: в Греции или Риме. Выделять и 

называть преимущества легиона в 

отношении фаланги. Представлять 

сообщения и доклады в соответствии с 

требованиями регламента. Объяснять 

причины широкого распространения 

рабства во всех сферах жизни римлян. 

25-30 сентября  

8 Римская империя. Определять причины поражения сторон-

ников республики. Объяснять причины 

завершения гражданских войн в Риме. 

Характеризовать правление Октавиана 

Августа. Показывать на карте территории 

расселения народов, попавших под власть 

империи. Приводить примеры высокой 

гражданственности, патриотизма, 

свойственных грекам и римлянам. 

Рассказывать и показывать достижения 

Рима в разных областях жизни, 

повседневности 

25-30 сентября  

                    Раздел 3. Средневековье (6 часов, 2 часа в неделю по учебному плану) 

9 Развитие феодальной 

системы. 
Рассказывать о складывании государств у 

варваров. 
Объяснять своеобразие складывания 

государства у франков. 
Группировать информацию о феодале, 

крестьянине и их отношениях. 
Объяснять, что отношения между 

земледельцем и феодалом регулировались 

законом. Анализировать положение 

земледельца, его быт и образ жизни. 
 

2-7 октября  



10 

 
Расцвет и кризис 

западноевропейского 

христианского мира. 

Объяснять причины ослабления 

королевской власти во Франции. Сравнить 

королевскую власть во Франции, 

Германии. Проводить аналогию между 

Римской империей и Священной римской 

империей. Объяснять причины усиления 

королевской власти. 
Рассказывать о событиях 

свидетельствующих о противостоянии 

королей и пап. Называть причины 

появления движения еретиков. 
Устанавливать связь между Крестовыми 

походами и стремлением церкви повысить 

авторитет в обществе. 

2-7 октября  

 

11 Византийское 

Средневековье. 
Показывать на карте местоположение 

Византии, называть ее соседей. 
Сравнивать управление государством в 

Византии и империи Карла Великого. 

Объяснять неудачи Юстиниана возродить 

Римскую империю. Анализировать 

отношения Византии с соседними 

народами. Доказывать, что Византия  - 

наследница Античности и стран Востока. 
Объяснять причины развития наук и их 

влияние на развитие культуры. 

9-14 октября  

12 Исламский мир в Средние 

века. 
Изучать по карте особенности Аравии. 
Рассказывать об образе жизни и занятиях 

жителей, отличие их от европейцев. 
Называть различия между христианством и 

исламом. 
Выделять особенности образования и его 

роли в мусульманском обществе. 

Объяснять связь между античным 

наследием и исламской культурой. 

Рассказывать о развитии научных 

областей, 
 

9-14 октября  

13 Индия в Средние века. Составлять и рассказывать «паспорт»  

страны: географическое положение, 

столица, состав населения, религия, 

управление. 
Сравнивать достижения страны в разные 

эпохи правления. Характеризовать 

восстание Красных повязок. 
Обсуждать достижения искусства в паре, 

малой группе. 
Анализировать развитие страны в 

домонгольский период. Называть 

особенности буддизма. Составлять 

сообщение с помощью электронных 

ресурсов. 

16-21 октября  

14 Китай и Япония в Средние 

века. 
Составлять и рассказывать «паспорт»  

страны: географическое положение, 

столица, состав населения, религия, 

управление. 
Сравнивать достижения страны в разные 

эпохи правления. Характеризовать 

восстание Красных повязок. 
Обсуждать достижения искусства в паре, 

16-21 октября  



малой группе. 
Анализировать развитие страны в 

домонгольский период. Называть 

особенности буддизма. Составлять 

сообщение с помощью электронных 

ресурсов. 

                                    Раздел 4. Западная Европа на пути к новому времени 
(1 час, 2 часа в неделю по учебному плану) 

15 Возрождение как 

культурно-историческая 

эпоха. 

Объяснять причины изменения 

представлений у средневекового 

европейца о мире, значение понятия 

«корпоративное общество». Объяснять 

понятия: гуманизм, Возрождение.  
Высказывать мнения об образе нового 

человека с позиции средневекового 

человека и с позиции Петрарки. 

 

23-28 октября  

                                    Раздел 5. Экономика и общество(4 часа) 

16 Возникновение мирового 

рынка. 
Рассказывать о технических открытиях и 

их социально- экономических 

последствиях. 
Показывать по карте морские пути 

мореплавателей - первопроходцев. 
Характеризовать открытие  и его значение. 

23-28 октября.  

17 Общество и экономика 

«старого порядка». 
Называть новые черты в развитии 

капиталистического производства в 

Европе; сравнивать индустриальную и 

доиндустриальную эпоху; оперировать 

основными понятиями; моделировать 

последствия индустриального развития 

30 октября-1 

ноября 

 

18 Промышленная 

революция. 
Выделять основные понятия урока и 

раскрывать их. Разрабатывать проект об 

изобретениях, давших толчок развитию 

машиностроения. 
Составлять рассказ об одном из дня 

рабочего ткацкой фабрики. Составлять 

план и таблицу; выделять главное в тексте. 

Описывать условия жизни людей 

разного социального положения; 

достижения науки и техники в новое 

время и их влияние на труд и быт 

людей. 

30 октября-1 

ноября 

 

19 Индустриальное 

общество.  
Контрольная работа по 

теме:  «Экономика и 

общество». 

Объяснять причины и последствия 

экономических кризисов; характеризовать 

формы монополий. 
Выявлять социальную сторону 

технического прогресса; 
доказать, что среда обитания человека 

стала разнообразнее. 

13-18 ноября 

 

 

                                     Раздел 6. Духовная жизнь общества 
                             (3 часа, 2 часа в неделю по учебному плану) 

20 Религия и церковь в 

начале Нового времени. 
Раскрывать смысл и раскрывать понятие 

Реформация. Называть причины и 

сущность Реформации. Показывать 

особенности протестантизма. Называть 

причины, цели, средства идеологов 

Контрреформации. Сравнивать учение 

Лютера и Кальвина по самостоятельно 

13-18 ноября 
. 

 



найденному основанию. Использовать 

документы при ответе на вопрос. 

Рассказывать о религиозно – социальном 

движении в Англии. Объяснять, почему 

власть встала на защиту церкви. 

Сравнивать пуритан с лютеранами, и 

кальвинистами. 
Делать сравнительный анализ 

англиканской и католической церквей. 
21 Наука и общественно-

политическая мысль. 
Сравнивать особенности развития 

культуры разных периодов, делать 

выводы. Объяснять смысл новых 

представлений о человеке и обществе. 

Представления о важнейших 

достижениях культуры Западной 

Европы; открытия в области 

математики, астрономии, физики и 

химии; прогресс в земледелии; 

правовые, нравственные и религиозные 

взгляды народов Европы. 

20-25 ноября  

22 
 

Художественная культура. 
 

Характеризовать особенности развития 

культуры. Описывать достижения 

культуры; сравнивать и анализировать 

взгляды ученых. 
Выявлять и обозначать гуманистические 

тенденции в изобразительном искусстве. 

Составлять сообщения, презентации о 

титанах Возрождения. Характеризовать 

особенности развития культуры, 

описывать достижения культуры; 

сравнивать и анализировать взгляды 

ученых. 
Приводить аргументы из текста 

произведений в пользу идей и идеалов 

Нового времени и человека, выявлять и 

обозначать новые тенденции в 

изобразительном искусстве, составлять 

сообщения, презентации. 

20-25 ноября  

 

                                   Раздел 7. Политические отношения  
                             (4 часа, 2 часа в неделю по учебному плану) 

23 Государство на Западе и 

Востоке. 
Выделять особенности традиционного 

общества. Сравнивать традиционное 

общество с европейским. Характеризовать 

государства Востока и Европы. 

Использовать ранее изученный материал 

для решения проблемных задач 

27ноября-2 

декабря 

 

24 Английская революция 

XVII века. 
Объяснять причины начала 

противостояния короля и парламента в 

Англии. Рассказывать об основных 

событиях гражданской войны, о 

политическом курсе О. Кромвеля. 

Сравнивать причины нидерландской 

революции и английской. Составлять 

сообщения об О. Кромвеле и его роли в 

изменении Англии. Составлять словарь 

понятий темы урока и комментировать его. 

Составлять характеристику историческим 

деятелям. 

27ноября-2 

декабря 

 

25 Французская революция Рассказывать о состоянии общества 4-9 декабря  



конца XVIII в. накануне революции. Объяснять влияние 

Просвещения на социальное развитие. 

Оценивать деятельность лидеров 

революционных событий. 
Устанавливать причинно-следственные 

связи; оперировать терминами и 

понятиями. Доказывать, что любая 

революция - это бедствия и потери для 

общества; необоснованность жестоких 

методов якобинцев. 
Выделять причины  установления 

консульства во Франции. Выполнять 

самостоятельную работу по изученной 

главе. Анализировать текст документа; 

выделять главное. 
26 Становление либеральной 

демократии. 
Называть крупнейших представителей и 

характерные черты общественно-

политических учений; 

систематизировать материал в, 

составлять таблицу 

4-9 декабря  

                                   Раздел 8. Международные отношения  
                            (6 часа, 2 часа в неделю по учебному плану) 

27 Встреча миров. Показывать на карте основные события 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, революций на 

развитие отношений между странами 

11-16 декабря 

 

 

28 Европейское равновесие 

XVII—XVIII вв. 
Показывать на карте основные события 

международных отношений. 
Соотносить влияние войн, революций на 

развитие отношений между странами 

11-16 декабря 

 

 

29 Конфликты и 

противоречия XIX в. 
Раскрывать понятия: изоляционизм, 

Антанта, пацифизм, милитаризм, 

реваншизм, Пангерманский союз, 

Центральные державы; 
 устанавливать  причины обострения 

международной ситуации в конце XIX – 

начале XX в.; 
– причины сближения Франции, Англии и 

России; 
– интересы, которые преследовали 

ведущие державы мира; 
– против каких стран был направлен союз 

Германии, Австро-Венгрии и Италии, 

когда он сложился; делать выводы о 

темпах технического прогресса 

европейских стран и США, причинах 

международных противоречий. 

18-23 декабря  

30 Карта мира к концу XIX в. Раскрывать понятия: изоляционизм, 

Антанта, пацифизм, милитаризм, 

реваншизм, Пангерманский союз, 

Центральные державы; 
 устанавливать  причины обострения 

международной ситуации в конце XIX – 

начале XX в.; 
делать выводы о темпах технического 

прогресса европейских стран и США, 

причинах международных противоречий. 

18-23 декабря  

31 Первые шаги на пути к 

мировой цивилизации. 

Понимать обусловленность формирования 

общественных институтов и норм 
25-30 декабря  



Сохранение своеобразия и 

различий в положении 

народов мира 

поведения ; представлять мировой 

исторический процесс в его единстве и 

многообразии 
32 Колониальная 

зависимость стран Азии и 

Африки, предпосылки 

перехода к нормам 

современного общества. 

Называть характерные черты 

экономического и политического 

развития стран Азии и Африки в конце 

XIX- начале XXв; определять основные 

направления и характер преобразований 

в странах Азии и Африки. 

25-30 декабря  

33 Повторение. Итоги 

политического и 

экономического развития 

стран Запада. 

Выявлять основные общественные и 

культурные процессы Нового времени. 
 Отмечать уроки Нового времени 

15-20 января  

34 Повторение. Основные 

итоги всеобщей истории к 

концу XIX в. 

Выявлять основные общественные и 

культурные процессы Нового времени. 
 Отмечать уроки Нового времени 

15-20 января  

35 Введение. История 

России - часть 

всемирной истории. 

Характеризовать источники по 

российской истории.  
Использовать историческую карту для 

объяснения своеобразия политического 

положения России. Систематизировать 

исторический материал о Древней Руси. 
Характеризовать общие черты и 

особенности раннефеодального периода 

истории Руси и Западной Европы. 

22-27 января 

 

 

 Тема 1. Древнерусское государство в IX—XIII вв.  

 (6 часов, 2 часа в неделю по учебному плану) 

36 Восточные славяне в VI-

IX вв. Образование 

Древнерусского 

государства. 

Описывать жизнь и быт, верования 

славян.  
Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий.  
Объяснять смысл понятий язычество, 

вече, народное ополчение, дань. 

22-27 января 

 

 

37 Киевская Русь Раскрывать причины и называть время 

образования Древнерусского 

государства. Объяснять смысл понятий 

государство, князь, дружина, полюдье. 

Составлять хронологическую таблицу о 

деятельности первых русских князей на 

основании учебника и отрывка из 

«Повести временных лет». 

29 января- 3 

февраля 
 

38 Культура Киевской 

Руси 
Рассказывать о развитии культуры 

Древней Руси. 
Описывать памятники древнерусского 

зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде) и древнерусской живописи 

(фрески и мозаики, иконы), предметы 

декоративно-прикладного искусства. 
Объяснять смысл понятий мозаика, 

фреска, миниатюра, житие. 

29 января- 3 

февраля 
 

39 Русские земли в XII - 

начале XIII в.  
Объяснять смысл понятий удел, 

политическая раздробленность. 
Называть хронологические рамки  
периода раздробленности. 
Раскрывать причины и последствия 

раздробленности. Характеризовать 

особенности географического 

положения и социально-политического 

развития княжеств. 

5-10 февраля  

 
 



Рассказывать об особенностях 

политической жизни  
Характеризовать берестяные грамоты 

как исторический источник, используя 

материалы сайта Института русской 

литературы.  
40 Культура Руси в IX 

начале XIII в. 
Давать общую характеристику 

состояния русской культуры в 

указанный период. 
Выявлять особенности и 

характеризовать достижения культуры 

отдельных княжеств и земель (в том 

числе с использованием регионального 

материала). 
Характеризовать влияние ордынского 

нашествия на развитие русской 

культуры. 

5-10 февраля  

 
 

41 Монгольское 

нашествие. Экспансия с 

Запада. Русские земли 

под властью Золотой 

Орды. 

Изучать материалы, свидетельствующие 

о походах монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки из 

летописей, произведений древнерусской 

литературы и др.), сопоставлять и 

обобщать содержащиеся в них сведения. 
Объяснять причины успеха монголов. 

Объяснять, в чём выражалась 

зависимость русских земель от Золотой 

Орды, характеризовать повинности 

населения. 
Завершить составление характеристики 

Александра Невского.  

12-

17февраля  

 

 

                    Тема 2. Образование единого Русского государства в XIV-XV вв. 

(3 часа, 2 часа в неделю по учебному плану) 

42 Усиление Московского 

княжества в XIV первой 

половине XV в. 

Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских зе-

мель, территориальный рост 

Московского княжества. 
Раскрывать причины и следствия 

объединения русских земель вокруг 

Москвы. 
Высказывать и аргументировать оценку 

деятельности Ивана Калиты. 

12-

17февраля  
. 

 

43 Образование единого 

Русского государства 
Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Русского 

государства. 
Показывать на исторической карте 

процесс превращения Московского 

великого княжества в Русское 

государство. Начать составление 

характеристики Ивана III. Объяснять 

значение создания единого Русского 

государства. 

19-24 

февраля 
 

44 Русская культура в XIV- 

XV вв. 
Характеризовать основные жанры 

религиозной и светской литературы 

данного периода; 
Характеризовать стилевые особенности 

творчества Андрея Рублева, Дионисия 

(на основе текста и иллюстраций 

учебника). 

19-24 

февраля 
 



Характеризовать особенности 

географического положения земель, 

входящих в состав современной 

Московской области; 
Называть племена, населявшие 

территорию Зарайского края в 

древности. 

                                      Тема 3. Россия в XVI- XVII вв.  

                        (5 часов, 2 часа в неделю по учебному плану) 

45 Россия в XVI в. Актуализировать знания об основных 

группах населения Руси и России, их 

занятиях; 
Работать с исторической картой: 
- показывать на карте территории 

расселения казачества в XVI в ; 
Раскрывать смысл понятий: казачество, 

реформа, слобода, ярмарка и др.; 
Работать с текстом учебника, 

документами. Выделять характерные 

черты сословно-представительной 

монархии. Работать с текстом учебника, 

историческими документами: 
- сравнивать причины военных действий 

России против Ливонского ордена и 

татарских государств, находить общее и 

различное; 
- показывать  на карте ход боевых 

действий  в Ливонской войне. 

26 февраля- 

3 марта 
 

46 Смутное время. Выделять основные понятия темы: 

Смута, самозванство;  
Показывать на карте путь продвижения 

Лжедмитрия I, район, охваченный 

восстанием под предводительством И. 

Болотникова; 
Называть причины и предпосылки 

Смутного времени; 
Высказывать аргументированное 

суждение о роли боярства в Смуте. 

Показывать на карте пути движения 

интервентов по территории России, 

русские города и монастыри, оказавшие 

героическое сопротивление. 

26 февраля- 

3 марта 
 

47 Россия после Смуты. 

Внутренняя политика 

первых Романовых 

Начать составление схемы «Династия 

Романовых»; 
Составлять кластер «Государственное 

устройство России при первых 

Романовых  в 17 веке» 
Раскрывать смысл понятий: бюрократия, 

воевода, даточные люди, полки нового 

строя, Соборное Уложение; 
Сравнивать роль Земских Соборов при 

Михаиле Федоровиче и Алексее 

Михайловиче; высказывать мнение о 

причинах изменений; 
Изучать отрывки из текста Соборного 

Уложения 1649 г. и использовать 

содержащиеся в нем сведения для 

рассказа об изменениях в положении 

крестьян. 

5-10 марта 

 
 



48 Внешняя политика 

России в XVII в. 

Выделять и объяснять цели внешней 

политики России на западном 

направлении в 17 веке;  
Актуализировать знания о 

взаимоотношениях России с ВКЛ, а 

затем – с Речью Посполитой; 
Используя карту, показывать 

территории, присоединенные к России в 

результате Андрусовского перемирия; 
Начать составлять кластер «Россия в 

системе международных отношений». 

5-10 марта 

 
 

49 Русская культура в XVI 

- XVII в. 

Называть характерные черты шатрового 

стиля;  
Высказывать мнение о причинах 

развития оборонного зодчества в 

отдельных землях;  
Проводить поиск информации для 

подготовки сообщений (презентация) 

роб отдельных памятниках культуры 

изучаемого периода и их создателях. 

12-17 марта  

 

 

                                      Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого  

                                (3 часа, 2 часа в неделю по учебному плану) 

50 Начало правления и 

реформы Петра I.  

Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра I и 

систематизировать материал (в форме 

таблицы «Петровские преобразования»). 

Объяснять сущность царских указов о 

единонаследии, подушной подати. 

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки петровских указов, 

Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной политики 

власти. Давать оценку итогов 

экономической политики Петра. 

Характеризовать сущность петровского 

абсолютизма. Составлять 

характеристику Петра I. Приводить и 

обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности Петра I. 

Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра I для российской 

истории. 
Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

12-17 марта  

 

 

51 Внешняя политика 

Петра I. 

Объяснять причины Северной войны. 

Использовать историческую карту в 

рассказе о событиях Северной войны. 

Рассказывать об основных событиях и 

итогах Северной войны, используя 

историческую карту. Объяснять цели 

Прутского и Каспийского походов.  

Давать оценку внешнеполитической 

деятельности Петра I. 

19-24 марта 

 

 

 

52 «Культурная 

революция» в России в 

начале XVIII в. 
Контрольная работа по 

теме:  «Россия в эпоху 

Петра Великого». 

Характеризовать основные 

преобразования в области культуры и 

быта. Составлять описание нравов и 

быта Петровской эпохи с 

использованием информации из 

исторических источников («Юности 

19-24 марта 

 

 

 



честное зерцало», изобразительные 

материалы и др.). 

 Тема 5. Россия в середине и второй половине XVIII в. 

(5 часов, 2 часа в неделю по учебному плану) 

53 Эпоха дворцовых 

переворотов. 
Называть события, определяемые 

историками как дворцовые перевороты, 

их даты и участников. 

Систематизировать материал о 

дворцовых переворотах в форме 

таблицы. Объяснять причины и 

последствия дворцовых переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику преемников Петра I. 

Составлять исторические портреты 

Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

2-7 апреля  

54 Внутренняя политика 

Екатерины II. 

Просвещенный 

абсолютизм. 

Раскрывать смысл понятия 

«просвещённый абсолютизм» на основе 

знаний из всеобщей истории. 

Рассказывать об основных мероприятиях 

и особенностях политики 

просвещённого абсолютизма в России. 

Анализировать отрывки из жалованных 

грамот дворянству и городам для оценки 

прав и привилегий дворянства и высших 

слоёв городского населения. 

Представлять характеристику 

(исторический портрет) Екатерины II и 

её деятельности. 

2-7 апреля  

55 Внешняя политика 

России в XVIII в. 
Рассказывать об участии России в 

войнах, важнейших сражениях и итогах 

войны. Раскрывать цели, задачи и итоги 

внешней политики в последней трети 

XVIII в., историческое значение 

освоения Новороссии и Крыма. 

Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской империи 

в последней трети XVIII в., места 

сражений в Русско-турецких войнах. 

9-14 апреля  

56 Царствование Павла I. Характеризовать основные мероприятия 

внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла 

I на основе текста учебника и 

дополнительных источников 

информации.  

9-14 апреля  

57 Русская культура XVIII 

в. 
Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и культуры 

XVIII в. 
Составлять описание отдельных 

памятников культуры 
XVIII в. на основе иллюстраций 

учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, а 

также непосредственных наблюдений. 

Участвовать в подготовке выставки 

«Культурное наследие родного края в 

XVIII в.». Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме таблиц 

и т. п.). Характеризовать вклад народов 

России в мировую культуру XVIII в. 

16-21 апреля 
. 

 



Рассказывать об общественной мысли в 

России во второй половине XVIII в.  

                                        Тема 6. Россия в первой половине XIX в.  

                                  (6  часов, 2 часа в неделю по учебному плану) 

58 Экономическое 

развитие в конце XVIII -  

первой половине XIX 

вв. 

Рассказывать об экономическом 

развитии России, используя 

исторические карты как источник 

информации. Характеризовать 

положение крестьян во второй половине 

XVIII в. Сопоставлять экономическое 
развитие страны, социальную политику 

при Петре I и Екатерине II.  
 

16-21 апреля 

 

 

59 Реформы Александра I. 

Борьба с Наполеоном 
Называть характерные, существенные 

черты внутренней политики Александра 

I в начале XIX в.;  объяснять значение 

понятий Негласный комитет, министер-

ство, принцип разделения властей, 

вольные хлебопашцы; 
начать составление характеристики 

личности и деятельности Александра I. 

Рассказывать, используя историческую 

карту, об основных событиях войны 1812 

г.; 
подготовить сообщение об одном из 

участников Отечественной войны 1812 г. 

(по выбору), привлекая научно-

популярную литературу и ресурсы 

Интернет; объяснять, в чем заключались 

непосредственные последствия 

Отечественной войны 1812 г. для 

российского общества. 

23-28 апреля 

 
 

60 Внутренняя политика 

второй половины 

царствования 

Александра I. Восстание 

декабристов 

Объяснять значение терминов военные 

поселения, аракчеевщина; называть 

либеральные и консервативные меры 

Александра I, возможные причины 

изменения внутриполитического курса; 

завершить составление характеристики 

личности и деятельности Александра I. 

Характеризовать цели выступления 

декабристов по «Манифесту к русскому 

народу»; раскрывать причины неудачи 

выступления декабристов; излагать 

оценки движения декабристов; 

определять и аргументировать свое 

отношение к декабристам и оценку их 

деятельности. 

23-28 апреля 

 
 

61 Внутренняя политика 

Николая I 
Рассказывать о преобразованиях в 

области государственного управления, 

осуществленных во второй четверти XIX 

в.; оценивать их последствия; объяснять 

смысл понятий и терминов кодификация 

законов, жандармерия; давать 

характеристику (составить исторический 

портрет) Николая I; давать оценку 

деятельности М. М. Сперанского, П. Д. 

Киселева, А. Х. Бенкендорфа 

30 апреля- 5 

мая  

 

62 Внешняя политика 

России. Крымская 

Характеризовать основные направления 

внешней политики России во второй 
30 апреля- 5  



война. Кавказская 

война. 
четверти XIX в.; рассказывать, 

используя историческую карту, о 

военных кампаниях – войнах с Ираном и 

Турцией, Кавказской войне; объяснять 

смысл понятий и терминов мюридизм, 

имамат. Рассказывать, используя 

историческую карту, о Крымской войне, 

характеризовать ее итоги; составлять 

характеристику защитников 

Севастополя; объяснять причины 

поражения России в Крымской войне. 

мая  

63 Общественное 

движение в годы 

царствования Николая I. 

Объяснять смысл понятий и терминов 

западники, славянофилы, теория 

официальной народности, общинный 

социализм; 

характеризовать основные положения 

теории официальной народности; 

сопоставлять взгляды западников и 

славянофилов на пути развития России, 

выявлять различия и общие черты 

7-12 мая 

 

 

                                      Тема 7. Россия во второй половине XIX в  

                                  (3 часа, 2 часа в неделю по учебному плану) 

64 Начало правления 

Александра II. Реформы 

60-70-х гг. XIX в. 

Называть основные положения 

крестьянской реформы; объяснять 

значение понятий редакционные 

комиссии, временнообязанные 

крестьяне, выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники; приводить оценки 

характера и значения реформы 1861 г., 

высказывать и обосновывать свою 

оценку. Приводить оценки характера и 

значения реформ 1860-1870-х гг., 

высказывать и обосновывать свою 

оценку; характеризовать политическую 

деятельность М.Т. Лорис-Меликова. 

7-12 мая 

 
 

65 Внутренняя политика и 

общественное движение 

в царствование 

Александра III 

Давать характеристику (составлять 

исторический портрет) Александра III.; 

характеризовать внутреннюю политику 

Александра III, выделять 

обстоятельства, оказавшие на нее 

решающее воздействие; излагать 

различные оценки деятельности 

императора Александра III, высказывать 

и аргументировать свою оценку; 

сравнивать внутреннюю политику 

Александра II и Александра III. 

Сравнивать народничество и марксизм, 

выявлять общие черты и различия; 

объяснять причины распространения 

марксизма в России; давать 

характеристику (составлять 

исторический портрет) Г. В. Плеханова. 

14-19 мая  

66 

 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX в . 

Культура России  XIX в. 

Характеризовать основные направления 

внешней политики Александра III; 

сравнивать внешнюю политику 

Александра II и Александра III; 

раскрывать причины осложнения 

российско-германских отношений и 

14-19 мая  



формирования российско-французского 

союза. Характеризовать достижения 

российских писателей и художников 

второй половины XIX в.; подготовить 

сообщение о творчестве известного 

писателя, художника или скульптора 

второй половины XIX в. (по выбору); 

давать оценку вклада российских 

писателей и художников XIX в. в 

мировую культуру, российских 

архитекторов, композиторов, 

театральных деятелей XIX в. в мировую 

культуру; объяснять причины 

возрождения народных промыслов, 

рассказывать о каком-либо промысле (по 

выбору), привлекая научно-популярную 

литературу и ресурсы Интернет 
67 Итоговая контрольная 

работа 
Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Выполнять тестовые контрольные 

задания. 

21-25 мая  

68 Анализ контрольной 

работы. Итоговое 

обобщение. 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 
21-25 мая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение. 

Всеобщая история. 10 класс. Рабочая программа. В.И.Уколова, А.В.Ревякина, М.Л.Несмелова - М.: 

Просвещение, 2006. 

Учебник: Всеобщая история 10 класс, для  общеобразовательных  учреждений, базовый  уровень, В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин, под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2014. 

История России. 10 класс. Рабочая программа. Н.С.Борисов, А.А.Левандовский-М.: Просвещение, 2006. 

Учебник: История  России (часть 1) 10 класс, для  общеобразовательных  учреждений, базовый  уровень, 

Н.С. Борисов, – М.: Просвещение, 2014.;  

История  России (часть 2) 10 класс, для  общеобразовательных  учреждений, базовый  уровень,  

А.А.Левандовский,– М.: Просвещение, 2014. 

Литература для учителя: 

С.И. Козленко. Методические рекомендации по использованию учебников Сахаров А.Н., Боханов А.Н. 

«История России  с древнейших времен до конца XIX в»  ч. 1, 2. 10 класс. Русское слово. 2008 

М. Л. Несмелова, В. И. Уколова, А. В. Ревякин Всеобщая история  с древнейших времен  до конца XIX 

века  10 класс Методические рекомендации. М.: Просвещение 2014 

Агафонов С.В. Использование учебно-методического комплекса по истории издательства «Русское 

слово»/http://www.russkoe-slovo.ru/ Сайт издательства «Русское слово». 

Изучение истории на профильном уровне в современной школе: сборник учебно-методических 

материалов.Под ред. доктора педагогических наук Е.Е.Вяземского. – М.: ООО «ТИД Русское слово - 

РС», 2006. – 264с. 

Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная методика. – М.: Экзамен, 2005. 

– 320с. 

Настольная книга учителя истории. 5-11 классы/ Авт.-сост. М.Н.Чернова. – М.: Эксмо, 2006. – 624с. 

Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории: Всеобщая история. 10-11 класс: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Справочник учителя истории. 5-11 классы/Авт.-сост. М.Н.Чернова. – М.:Экзамен, 2008г.. – 574с. 

Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

завед: в 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

Практикум по истории России / под ред. А.П.Деревянко / сост.Е.П.Волода) А. П. Деревянко, Н. А. 

Шабельникова. - М.: Право и закон, 2012. 

История России: IX-XX вв.: Схемы. - М.: ВЛАДОС, 2012. 

А. Колосков «Задания для самостоятельной работы по истории Отечества» М.: Просвещение, 2014. 

Е.И. Симонова «Тестовые задания 10 класс», М.: Экзамен,2008. 

Н.И. Данилевский «Русские земли глазами современников и потомков», М.: Просвещение,2008. 

М.  Забылин «Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия», М.: Просвещение, 2007. 

А.Н.  Муравьев, А.М Сахаров. Очерки истории русской культуры, М.:Просвещение, 2006.    

Ресурсы Интернет. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/autor/03_15/pdf/hist_all.pdf  В.Н. Никитин Всеобщая история. 

Краткая иллюстрированная энциклопедия. 

http://window.edu.ru/   Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://his.1september.ru  газета «История» Издательского дома « Первое сентября» 

http://www.pish.ru Преподавание истории в школе: научно-методический и теоретический журнал 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 
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