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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории для 10 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего полного 

общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения истории, 

которые определены стандартом. Рабочая программа составлена в 

соответствии с программой, разработанной в полном соответствии с 

обязательным минимум содержания курса история: А.Н.Сахаров, В. И. 

Буганов. История России с древнейших времен до конца XVII века . 1 часть 

10 класс, «Просвещение», М., 2016. В. И. Буганов, П. Н. Зырянов. История 

России конец XVII века-XIX век . 2 часть 10 класс, «Просвещение», М., 2016. 

Н.В. Загладин,  Н.А.Симония. Всеобщая История  с древнейших времен до 

конца XIX века, Москва, «Русское слово», 2016. 

Настоящая программа по истории представляет собой целостный 

документ, включающий пояснительную записку, основное содержание, 

требования к уровню подготовки обучающихся, перечень рекомендуемой 

литературы, календарно – тематический план. 

Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации обучающихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации 

в динамично развивающемся информационном пространстве.    



В курсе рассматриваются основные века российской истории с 

древнейших времен до конца XIX века. Становление российской 

государственности. Успехи и проблемы древней истории. Создание 

централизованного государства. Формирование средневекового общества. 

Международные отношения в конце XVII – начале XVIII века. Значительные 

успехи в петровское время. Становление российской империи. Коренные 

преобразования российского общества Александром II. Успехи в науке, 

культуре, образовании в конце XIX века. Основные события, происходящие в 

странах Западной Европы и США. Внутренняя и внешняя политика 

правящих императоров. Значительное место отводится проблемам развития 

общественной мысли, культуре и быта, портретам исторических деятелей.  

На изучение истории в 10 классе отводится 2 часа в неделю, всего 70 

часов.      

Реализация данной программы способствует использованию 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Цели обучения: 

1. Воспитание уважения к истории и традициям других стран, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах российской 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности. 

3. Овладение элементарными методами исторического познания, 

умения работать с различными источниками исторической информации. 

4. Применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участие в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов нашей страны. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации 



образовательного процесса используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий,  семинарские занятия, самостоятельная 

работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий.  

Организация учебного процесса учащихся направлена на 

достижение следующих задач: 

- определять и объяснять понятия; 

- рассматривать общественные явления в развитии; 

- анализировать исторические явления российской действительности; 

- определять свою личную точку зрения на актуальные вопросы 

современности. 

Осуществление целей рабочей образовательной программы 

обусловлено использованием в образовательном процессе следующих 

технологий: технология учебно-поисковой деятельности обучающихся, 

проблемное обучение, личностно – ориентированное обучение. 

Результаты изучения курса истории приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного подхода; освоение учащимися интеллектуальной  

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

высказывать собственное суждение об историческом наследии народов 

России. 

  Используемые учебники: А.Н.Сахаров, В. И. Буганов. История 

России с древнейших времен до конца XVII века . 1 часть 10 класс, 

«Просвещение», М., 2016.  

В. И. Буганов, П. Н. Зырянов. История России конец XVII века-XIX век 

. 2 часть 10 класс, «Просвещение», М., 2016.  

Н.В. Загладин,  Н.А.Симония. Всеобщая История  с древнейших времен 

до конца XIX века, Москва, «Русское слово», 2016 



 

Содержание программы. 

История России (46 часов) 

Раздел I. Начало Руси.(4ч). 

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. 

Обучающийся должен знать/понимать основные понятия: 

1. Расселение народов России. 

2. Появление государства. 

3. Деятельность первых русских князей. 

Обучающийся должен уметь.  

1. Объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий. 

2. Сравнивать взгляды различных представителей общественно-

политических течений на развитие общества в древний период. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности. 

1. Определять собственную позицию по отношению к явлениям 

древней истории. 

2. Использовать навыки исторического анализа при критическом 

восприятии,  получаемом из вне социальной информации. 

Раздел II.  Русь в XI- XII  вв. (4ч). 

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. Причины распада 

Древнерусского государства. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея 

единства Русской земли. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

Понятия: Феодальная раздробленность. Удельная Русь. Феодальная 

республика. 

Даты: 1054г., 1097г., 1111г., 

Имена: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо. 

Обучающийся должен уметь. 

1.Объяснять смысл, значение исторических понятий. 

2.Называть даты важнейших событий. 

3. Называть участников важнейших событий. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности. 

1.Определять собственную позицию к социальным явлениям 

действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа при критическом 

восприятии  информации из вне.                         

Раздел III. Русь в XIII-XV вв.(3ч). 

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. 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.  

Обучающийся должен знать/понимать:  

Термины: ярлык, баскак, выход, Золотая Орда 

Обучающийся должен уметь. 

1. Объяснять смысл терминов. 

2.Называть имена политических деятелей данного периода. 

3. Показывать государства на карте. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию на актуальные исторические 

проблемы.  

2.Использовать навыки исторического анализа при отборе 

информации. 

Раздел IV. Россия в XVI вв. (2ч). 



Установление самодержавной власти царя. Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Расширение 

территории России при Иване Грозном. Опричнина. Закрепощение крестьян. 

Учреждение патриаршества. 

Обучающийся должен знать/понимать. 

Термины: Опричнина. Земщина. Избранная Рада. Смута. 

Имена: Иван Грозный. Андрей Курбский, Алексей Адашев, Силвестр, 

Макарий. 

Обучающийся должен уметь. 

1.Объяснять смысл терминов. 

2.Называть имена политических деятелей. 

3. Работать с документами. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения     в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию по отношению к явлениям 

социальной действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа для формирования 

собственной жизненной позиции. 

Раздел V. Россия в XVII в.(4ч). 

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. 

Обучающийся должен знать/понимать. 



Термины: Земский собор. Крепостное право. Социальный конфликт. 

Церковный раскол. Обмирщение культуры.  

Имена: Борис Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Минин и 

Пожарский Алексей Михайлович “Тишайший”. Патриарх Никон. Протопоп 

Аввакум. 

Обучающийся  должен уметь. 

1. Объяснять смысл терминов. 

2. Показывать государства на карте. 

3. Работать с документом. 

4. Приводить оценки исторических событий. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию на актуальные исторические 

проблемы. 

2.Использовать навыки исторического анализа при отборе 

информации. 

Раздел VI. Россия в конце XVII-XVIII в. (9ч). 

Общая характеристика периода. Внутренняя политика правительства. 

Внешняя политика России. Основные черты социально-экономического 

развития России. Массовое движение. Зарождение общественного движения 

в России XVIII в. 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.  

Обучающийся должен знать/понимать термины: 

“Наказ”. Просвещенный абсолютизм. Народное движение. Указ о 

“вольности дворянской”. Дворцовые перевороты, Верховники, кондиции. 

Обучающийся должен уметь. 

1.Объяснять термины. 



2. Определять и объяснять своё отношение к событиям. 

Даты: 1682г., 1700-1721гг., 1709г., 1725г.,1762-1796. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения     в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию по отношению к явлениям 

исторической действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа для формирования 

собственной жизненной позиции. 

Раздел VII. Россия в первой половине XIX в.(8ч). 

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. 

Обучающийся должен знать/понимать. 

Термины:  “Теория официальной народности”.  “Венская система”. 

Промышленный переворот. 

Даты: 1802г., 1812г., 1814-1815гг., 1855г. 

Обучающийся  должен уметь. 

1. Объяснять смысл терминов. 

2. Показывать государства на карте. 

3. Работать с документом. 

4. Приводить оценки исторических событий. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности. 



1.Уметь определять собственную позицию на актуальные исторические 

проблемы. 

2.Использовать навыки исторического анализа при отборе 

информации. 

Раздел VIII. Российская империя во второй половине XIX в.(12ч). 

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. Реформы С.Ю. Витте. 

Экскурсия в историко–художественный музей. История 

Государственной символики. 

Обучающийся должен знать/понимать. 

Термины:  Всеобщая перепись населения. Земства.  “Диктатура 

сердца”. Либеральные реформы.  “Русский стиль.” 

Даты: 1861г., 1864г., 1874г., 1897г. 

Обучающийся  должен уметь. 

1. Объяснять смысл терминов. 

2. Показывать государства на карте. 

3. Работать с документом. 

4. Приводить оценки исторических событий. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию на актуальные исторические 

проблемы. 

2.Использовать навыки исторического анализа  при отборе 

информации. 

 

Всеобщая история (24 часа) 



Раздел 1. Человечество на заре своей истории (4 часа) 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. 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. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 новые термины: человеческая раса, тотемизм, неолитическая 

революция, восточная деспотия,  греко –персидские войны, этруски. 

 имена: Чарлз Дарвин, Льюис Морган, Тур Хейердал, Перикл, 

Александр Македонский,Ганнибал. 

Обучающийся должен уметь: 

 анализировать, обобщать, оценивать исторические факты. 

 устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями. 

 работать историческими документами. 

 участвовать в обсуждении, дискуссии, аргументировано 

высказывать своё мнение. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения     в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию по отношению к явлениям 

социальной действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа для формирования 

собственной жизненной позиции. 

Раздел 2. Европа и Азия в средние века (6часов). 



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 эпоху Средневековья. 

Обучающийся должен  знать/понимать: 

 понятия: «Средние века», феодализм, ислам, Коран, вандалы, 

аббаты, магистры, инквизиция. 

 имена: Мухаммед, Хлодвиг,  Карл Великий, Оттон I, Юстиниан I, 

Григорий VII, 

Обучающийся должен уметь: 

 соотносить исторические события с определённым периодом 

Всеобщей истории. 

 работать с исторической картой. 

 оценивать исторические факты, устанавливать причинно-

следственные связи между историческими явлениями. 

 участвовать в обсуждении, дискуссии, аргументировано 

высказывать своё мнение. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения     в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию по отношению к явлениям 

социальной действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа для формирования 

собственной жизненной позиции. 

Раздел 3. Новое время: эпоха европейского господства (14часов). 

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. 

Экскурсия в историко – художественный музей. Моршанский край в 

годы Великой Отечественной войны. 

Обучающийся должен  знать/понимать: 

 понятия: буржуазная революция, Генеральные штаты, 

просвещенный абсолютизм, декларация независимости. 

 имена: Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Фридрих II, 

Жанн Жак Руссо. 

Обучающийся должен уметь: 

 соотносить исторические события с определённым периодом 

Всеобщей истории. 

 работать с исторической картой. 



 оценивать исторические факты, устанавливать причинно-

следственные связи между историческими явлениями. 

 участвовать в обсуждении, дискуссии, аргументировано 

высказывать своё мнение. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения     в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию по отношению к явлениям 

социальной действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа для формирования 

собственной жизненной позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  

История России ( 46 часов) 

№ Тема Часы Формы контроля 

1. Введение. Начало Руси. 4 часа текущий 

2. Русь в XI-XII вв.. 4 часа текущий 

3. Русь в XIII-XV вв. 3 часа текущий 

4. Россия в XVI в. 2 часа текущий 

5. Россия  в XVII вв.. 4 часа текущий 

6. Россия в конце XVII-XVIII в. 8 часов текущий 

7. Россия в первой половине XIX в. 8 часов текущий 

8. Россия во II половине XIX в. 13 часов текущий 

 

Всеобщая история (24 часа) 

 

№ Тема Часы Формы контроля 

1. Человечество на заре своей истории. 4 текущий 

2. 

 

Европа и Азия в средние века 6 текущий 

 

3. Новое время: эпоха европейского 14 текущий 



 господства.  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

• основные этапы и ключевые события отечественной и зарубежной 

истории; выдающихся деятелей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей,  

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

• взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету  

Уметь: 

• соотносить даты событий российской и всеобщей истории; 

определять последовательность и   длительность важнейших событий  

российской и всеобщей  истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;                                  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

• 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;   

 • использовать приобретенные знания при написании творческих работ 

(в том числе сочинений),  рефератов  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  



 • выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические  явления  и  события  по  заданному  

признаку;                                                                                                                                 

• объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

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, достижениям  мировой культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-   понимания исторических причин и исторического значения событий 

и явлений современной жизни; 

-   высказывания собственных суждений об историческом наследии 

российского государства;   

-   объяснения исторически сложившихся традиций русского народа; 

-   использования знаний об историческом пути и традициях народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Литература и материально-технические средства обучения 

Основная литература: 

1. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и 

потомков. М., 1998. 

2. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших 

времен до конца XIX в. Учебник для 10 класса. М., «Русское слово»  2016. 

3. Павленко.Н.И., Андреев.И.Л., Ляшенко.Л.М., История  России с 

древнейших времен до конца ХIХ века. М., 2016. 

4. Сахаров.А.Н., Дипломатия Древней Руси. М., 1987.  

5. Соловьёв К.А.Универсальные поурочные разработки по новой 

истории. М.,2015 

6. Чулков.Г.И. Императоры: Психологические портреты. М.,2012. 

Дополнительная литература: 

7. Алиева С.К. История России в таблицах и схемах. Москва, 2015 

8. Бенуа А.Н. История русской живописи в ХIХ в. М., 1995. 

9. Грибов В.С. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

истории России. 10 класс. М.,2013 

10. Слайд- альбом «Россия в период великих реформ». 

11. Рабочие тетради по истории России  для 10 классов.    

Электронно-образовательные ресурсы: 

12. Уроки истории  Кирилла и Мефодия 10-11 классы; 

13. 1С: Школа. История Древней Руси  10 класс. 

14. 1С: Школа. История феодализма в России. 

15. 1С: Школа. Российская империя. 

16. 1С: Школа. История России ХIХ век. 

17. 1С: Школа. Всеобщая история. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ИСТОРИИ в 10 «А» классе 

по учебнику А.Н.Сахарова, В. И. Буганова.  

История России с древнейших времен до конца XVII века . 1 часть  

В. И. Буганова, П. Н. Зырянова.  

История России конец XVII века-XIX век . 2 часть  

Н.В. Загладина,  Н.А.Симония. Всеобщая История  с древнейших времен 

до конца XIX века 

в 10  классе 

 

70 часов (2 часа в неделю)  

 

 

 

 

 

 

Учитель: Серина М.В. 
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Календарно — тематический план по истории России в 10 классе                      

(46 часов) 
 

№ 

урока 
Тема 

Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

Примечание По 

плану 

По 

факту 

Введение. Начало Руси.  

1.  

 

Происхождение и расселение 

восточных славян. 
1 ч.    

2.  Появление государства. 1 ч.    

3.  Первые русские князья. 1 ч.    

4.  Русь во времена Владимира 

Святославовича. 
1 ч.    

Русь в ХI-ХII вв. (4 ч) 

5.  Правление Ярослава Мудрого. 1ч    

6. Любеческий съезд князей. 1 ч.    

7. Политическая раздробленность 

Руси. 
1 ч.    

8. Культура Руси Х- н. ХII 1 ч.    

Русь в ХIII-ХVвв. (3 ч) 

9. Татаро-монгольское нашествие 

на Русь. Вторжение 

крестоносцев. 

1ч    

10. Москва- центр объединения 

русских земель. 
1 ч.    

11. Образование единого 

государства. 
1 ч.    

Россия в ХVI веке (2 ч) 

12. Правление Ивана Грозного. 1 ч.    

13. Внешняя политика России в 

ХVI в. 
1 ч.    

Россия в ХVII в. (4 ч) 

14. Смутное время 1 ч.    

15. Первые Романовы 1 ч.    

16. «Бунташный век» 1 ч.    

17. Правление Федора Алексеевича 1 ч.    



и Софьи Алексеевны 

Россия в конце ХVII- ХVIII в. (8 ч) 

18. Северная война. 1 ч.    

19. Реформы Петра Великого. 1 ч.    

20. Эпоха дворцовых переворотов. 1 ч.    

21. «Просвещенный абсолютизм». 1 ч.    

22. Внешняя политика России во 

второй половине ХVIII в. 
1 ч.    

23. Русская церковь в ХVIII в. 1 ч.    

24. Восстание Е.И. Пугачева. 1 ч.    

25. Культура, духовная жизнь и быт 

в ХVII в. 
1 ч.    

Россия в первой половине ХIХв. (8 ч) 

26. Россия в начале ХIХ в. 1 ч.    

27. Первые реформы Александра I. 

Деятельность Сперанского. 
1 ч.    

28. Отечественная война 1812г. 1 ч.    

29. Внутренняя политика 

Александра I после 

Отечественной войны. 

1 ч.    

30. Восстание декабристов. 1 ч.    

31. Правление Николая I 1 ч.    

32. Крымская война. 1 ч.    

33. «Золотой век» русской 

культуры. 
1 ч.    

Россия во II половине ХIХ в. (13 ч) 

34. Отмена крепостного права. 1 ч.    

35. Основные положения реформы 

19 февраля 1861г. 
1 ч.    

36. Земская и городская реформы. 1 ч.    

37. Судебная и военная реформы. 1 ч.    

38. Общественное движение в 60-

70-е гг. ХIХв. 
1 ч.    

39. Внешняя политика России в 60 

— 70-е гг. XIX в. 
1 ч.    

40. Внутреннее положение России 

после русско-турецкой войны 

1877- 1878г. 

1 ч.    

41. Россия в конце XIX в. 1 ч.    

42. Промышленный подъем 90-х гг. 1 ч.    

43. Россия в первые года правления 

Николая II 
1 ч.    

44. Общие тенденции развитие 1 ч.    



русской культуры во II 

половине ХIХ века 

45. Лекция – беседа.Дворянский 

быт конца XVIII – XIX вв. 
1 ч.    

46. Экскурсия в историко – 

художественный музей. 

История Государственной 

символики. 

1 ч.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план по Всеобщей истории в 10 классе                      

(24 часа) 
 

№ 

урока 
Тема 

Количеств

о часов 

Дата 

проведения 
Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1. Человечество на заре своей истории (4 часа) 

47. Первобытная эпоха 1 ч.    

48. Деспотии Востока  1 ч.    

49. Города-государства Греции и 1 ч.    



Италии 

50. Возвышение Рима 1 ч.    

Раздел 2. Европа и Азия в Средние века (6 часов) 

51. Период раннего 

Средневековья (V – X вв.) 
1 ч.   

 

52. Борьба за господство над 

Средиземноморьем 
1 ч.   

 

53. Эпоха классического 

средневековья 
1 ч.   

 

54. Духовная жизнь европейского 

Средневековья 
1 ч.   

 

55. Западная Европа (XVI — 

начало XVII в.): новый этап 

развития 

1 ч.   

 

56. Эпоха Великих 

географических открытий. 

Завоевание Америки 

1 ч.   

 

57. Абсолютизм, религиозные 

войны и  новая система 

международных отношений в 

Европе 

1 ч.   

 

Раздел 3. Новое время: эпоха европейского господства (14часов). 

58. Буржуазная революция в 

Англии 
1 ч.   

 

59. Эпоха Просвещения 1 ч.    

60. Промышленный переворот в 

Англии 
1 ч.   

 

61. Мир Востока в XVIII в.: 

наступление колониальной 

системы 

1 ч.   

 

62. Война за независимость в 

Северной Америке 
1 ч.   

 

63. Великая французская 

революция 
1 ч.   

 

64. Наполеоновские войны 1 ч.    

65. Революция в Европе 1820— 

1840 гг. 
1 ч.   

 

66. Страны Европы: облик и 

противоречия промышленной 

эпохи.  

1 ч.   

 



67. Колониализм и кризис 

традиционного общества в 

странах Востока. 

1 ч.   

 

68. Наука и искусство в XVIII — 

XIX вв. 
1 ч.   

 

69. Идейно-политическое 

развитие стран Западной 

Европы XIX века 

1 ч.   

 

70. Экскурсия в историко – 

художественный музей. 

Моршанский край в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

1 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования РФ 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 2  

имени Героя Советского Союза Н. И. Бореева» 

 

 

 

Рассмотрен на 

заседании МО 

протокол № ___  

от ___________ 

Согласован 

заместитель 

директора по УВР  

______ 

М.В.Люманова 

Утвержден  

приказом директора 

от _________ № ____ 

__________Е.С.Парамонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ИСТОРИИ в 10 «Б» классе 



по учебнику А.Н.Сахарова, В. И. Буганова.  

История России с древнейших времен до конца XVII века . 1 часть  

В. И. Буганова, П. Н. Зырянова.  

История России конец XVII века-XIX век . 2 часть  

Н.В. Загладина,  Н.А.Симония. Всеобщая История  с древнейших времен 

до конца XIX века 

в 10  классе 

 

70 часов (2 часа в неделю)  

 

 

 

 

 

 

Учитель: Бунина О.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно — тематический план по истории России в 10 «А» классе                      

(46 часов) 
 

№ 

урока 
Тема 

Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

Примечание По 

плану 

По 

факту 

Введение. Начало Руси.  

1.  

 

Происхождение и расселение 

восточных славян. 
1 ч. 4.09   

2.  Появление государства. 1 ч. 8.09   

3.  Первые русские князья. 1 ч. 11.09   

4.  Русь во времена Владимира 

Святославовича. 
1 ч. 15.09   

Русь в ХI-ХII вв. (4 ч) 

5.  Правление Ярослава Мудрого. 1ч 18.09   

6. Любеческий съезд князей. 1 ч. 22.09   

7. Политическая раздробленность 

Руси. 
1 ч. 25.09   

8. Культура Руси Х- н. ХII 1 ч. 29.09   



Русь в ХIII-ХVвв. (3 ч) 

9. Татаро-монгольское нашествие 

на Русь. Вторжение 

крестоносцев. 

1ч 2.10   

10. Москва- центр объединения 

русских земель. 
1 ч. 6.10   

11. Образование единого 

государства. 
1 ч. 9.10   

Россия в ХVI веке (2 ч) 

12. Правление Ивана Грозного. 1 ч. 13.10   

13. Внешняя политика России в 

ХVI в. 
1 ч. 16.10   

Россия в ХVII в. (4 ч) 

14. Смутное время 1 ч. 20.10   

15. Первые Романовы 1 ч. 23.10   

16. «Бунташный век» 1 ч. 27.10   

17. Правление Федора Алексеевича 

и Софьи Алексеевны 
1 ч. 10.11   

Россия в конце ХVII- ХVIII в. (8 ч) 

18. Северная война. 1 ч. 13.11   

19. Реформы Петра Великого. 1 ч. 17.11   

20. Эпоха дворцовых переворотов. 1 ч. 20.11   

21. «Просвещенный абсолютизм». 1 ч. 24.11   

22. Внешняя политика России во 

второй половине ХVIII в. 
1 ч. 27.11   

23. Русская церковь в ХVIII в. 1 ч. 1.12   

24. Восстание Е.И. Пугачева. 1 ч. 4.12   

25. Культура, духовная жизнь и быт 

в ХVII в. 
1 ч. 8.12   

Россия в первой половине ХIХв. (8 ч) 

26. Россия в начале ХIХ в. 1 ч. 11.12   

27. Первые реформы Александра I. 

Деятельность Сперанского. 
1 ч. 15.12   

28. Отечественная война 1812г. 1 ч. 18.12   

29. Внутренняя политика 

Александра I после 

Отечественной войны. 

1 ч. 22.12   

30. Восстание декабристов. 1 ч. 25.12   

31. Правление Николая I 1 ч. 29.12   

32. Крымская война. 1 ч. 12.01   

33. «Золотой век» русской 

культуры. 
1 ч. 15.01   



Россия во II половине ХIХ в. (13 ч) 

34. Отмена крепостного права. 1 ч. 19.01   

35. Основные положения реформы 

19 февраля 1861г. 
1 ч. 22.01   

36. Земская и городская реформы. 1 ч. 26.01   

37. Судебная и военная реформы. 1 ч. 29.01   

38. Общественное движение в 60-

70-е гг. ХIХв. 
1 ч. 2.02   

39. Внешняя политика России в 60 

— 70-е гг. XIX в. 
1 ч. 5.02   

40. Внутреннее положение России 

после русско-турецкой войны 

1877- 1878г. 

1 ч. 9.02   

41. Россия в конце XIX в. 1 ч. 12.02   

42. Промышленный подъем 90-х гг. 1 ч. 16.02   

43. Россия в первые года правления 

Николая II 
1 ч. 19.02   

44. Общие тенденции развитие 

русской культуры во II 

половине ХIХ века 

1 ч. 23.02   

45. Лекция – беседа.Дворянский 

быт конца XVIII – XIX вв. 
1 ч. 26.02   

46. Экскурсия в историко – 

художественный музей. 

История Государственной 

символики. 

1 ч. 2.03   

 

 

 

 

Календарно-тематический план по Всеобщей истории в 10 «А» классе                      

(24 часа) 
 

№ 

урока 
Тема 

Количеств

о часов 

Дата 

проведения 
Примечание 

 

По 

плану 

По 

факту 

 

Раздел 1. Человечество на заре своей истории (4 часа)  

47. Первобытная эпоха 1 ч. 5.03    

48. Деспотии Востока  1 ч. 9.03    

49. Города-государства Греции и 

Италии 
1 ч. 12.03  

  

50. Возвышение Рима 1 ч. 16.03    



Раздел 2. Европа и Азия в Средние века (6 часов)  

51. Период раннего 

Средневековья (V – X вв.) 
1 ч. 19.03  

  

52. Борьба за господство над 

Средиземноморьем 
1 ч. 2.04  

  

53. Эпоха классического 

средневековья 
1 ч. 6.04  

  

54. Духовная жизнь европейского 

Средневековья 
1 ч. 9.04  

  

55. Западная Европа (XVI — 

начало XVII в.): новый этап 

развития 

1 ч. 13.04  

  

56. Эпоха Великих 

географических открытий. 

Завоевание Америки 

1 ч. 13.04  

  

57. Абсолютизм, религиозные 

войны и  новая система 

международных отношений в 

Европе 

1 ч. 16.04  

  

Раздел 3. Новое время: эпоха европейского господства (14часов).  

58. Буржуазная революция в 

Англии 
1 ч. 20.04    

59. Эпоха Просвещения 1 ч. 23.04    

60. Промышленный переворот в 

Англии 
1 ч. 23.04  

  

61. Мир Востока в XVIII в.: 

наступление колониальной 

системы 

1 ч. 27.04  

  

62. Война за независимость в 

Северной Америке 
1 ч. 4.05  

  

63. Великая французская 

революция 
1 ч. 7.05  

  

64. Наполеоновские войны 1 ч. 11.05    

65. Революция в Европе 1820— 

1840 гг. 
1 ч. 14.05  

  

66. Страны Европы: облик и 

противоречия промышленной 

эпохи.  

1 ч. 18.05  

  

67. Колониализм и кризис 

традиционного общества в 

странах Востока. 

1 ч. 21.05  

  



68. Наука и искусство в XVIII — 

XIX вв. 
1 ч. 25.05  

  

69. Идейно-политическое 

развитие стран Западной 

Европы XIX века 

1 ч. 28.05  

  

70. Экскурсия в историко – 

художественный музей. 

Моршанский край в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

1 ч. 28.05  

  

 

 

 


