
 

 

 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 
      Рабочая программа по истории России для 10 класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта среднего общего образования, федеральной Примерной 

программы среднего  общего образования по истории (базовый уровень) 2004 г. и авторской 

программы по истории Н. С. Борисова и А. А. Левандовского,  Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях,  Положения о структуре, порядке  разработки 

и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов (ФКГОС) МКОУ 

«Любостанская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской 

области. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 История России. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы М.: 

Просвещение, 2009 

 Борисов, Н. С. История России с древнейших времен до конца XVII в. : 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Н. С. Борисов. - М.: Просвещение, 2010. 

 Левандовский А. А. История России XVIII-XIX веков: учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений : базовый уровень / А. А. Левандовский. - М. : Просвещение, 2010. 

 Н.В. Загладин история России и мира 

Используемый учебно-методический комплекс позволяет учащимся получить глубокие и 

прочные базовые знания основных событий, фактов и явлений отечественной истории с 

древнейших времен до начала XXI в., теоретически осмыслить исторический материал.  

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у учащихся  имеющихся 

знаний об основных фактах, процессах и явлениях отечественной истории, получение ими 

целостных представлений о месте и роли России во всемирно-историческом процессе, понимание 

общих закономерностей развития человечества и особенностей исторического пути России.      В 

рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения истории России на ступени среднего 

(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

истории. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Учащиеся должны освоить периодизацию отечественной истории с древнейших времен до 

начала XXI в., иметь представление об основных трактовках ключевых проблем отечественной 

истории и высказывать собственное суждение по данным вопросам, уметь вести поиск 

информации в исторических источниках, анализировать их, устанавливать причинно-

следственные связи между историческими явлениями, реконструировать исторические события, 

давать характеристику историческим деятелям и составлять их биографии. 

 

Структура документа 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 1) 

пояснительная записка, 2) содержание  тем учебного курса ,  3) учебно-тематический 

план, 4) требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) 5) календарно-

тематическое планирование , 6) перечень учебно-методического обеспечения , 7) список 

литературы для учителя и для учащихся  

                           Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 



Критерий качества исторического образования в средней школе связан  в большей 

степени с усвоением исторической информации и способностью воспроизводить  

изученный материал, а также  анализа, объяснения, оценки исторических явлений, 

развитием коммуникативной культуры учащихся. 

Изучая историю на ступени среднего (полного) общего образования учащиеся 

дополняют и расширяют исторические знания, полученные в основной школе, 

продолжают обучение оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического 

анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения 

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных 

эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем.  

При этом на ступени среднего общего образования изучение истории должно быть 

ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование 

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

- 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; 

-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками; 

-  применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран.  
        Задачи: 

Образовательные: 

 Учить подростков видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, 

оценивать их с точки зрения развития истории и культуры; 

 Обучать активным формам деятельности в обстановке информационной  и 

творческой работы; 

 Мотивировать познавательную деятельность методом практического применения 

полученных знаний; 

 Обучать самостоятельной работе с библиографическими источниками; 

 Формировать систему ЗУН по предмету 

 Формировать навыки поиска информации в Интернете и на электронных носителях; 

Развивающие: 

 Развивать уверенность в реализации личностных качеств; 

 Содействовать раскрытию творческого потенциала, творческой самореализации; 

 Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира  

Воспитательные: 

 Воспитывать целеустремленность в овладении  знаниями, самореализации, 

самосовершенствования; 

 Воспитывать культуру общения, чувств, творческого взаимодействия; 



 Воспитывать активную жизненную позицию. 

 

 

Место  предмета  в учебном  плане  

В  соответствии с учебным планом МКОУ «Любостанская СОШ»  на изучение предмета 

«История»    в10 классе выделено 70  часов, из расчета 2 час  в неделю. 

Рабочая программа по истории создана на основе примерной программы среднего общего 

образования на базовом уровне, рассчитана  на 70 часов. 

Курс истории на ступени  среднего общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Предмет «История» входит в образовательную 

область «Обществоведение» и преподается самостоятельно. Основные содержательные 

линии базового уровня исторического образования  на ступени среднего общего 

образования реализуются в рамках двух курсов истории – «Истории России» и «Всеобщей 

истории». Предполагается их  последовательное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов (по усмотрению учителя). Внутренняя 

периодизация курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 

необходимость сбалансированного распределения учебного материала. Изучение каждого 

из этих куров основывается на проблемно – хронологическом подходе с приоритетом 

учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и 

учебного времени для 10 класса. 

 

класс Объем учебного 

времени 

История России Всеобщая история Резерв 

учебного 

времени 

 

10 класс 

 

70 часов 

История России (С 

древнейших времѐн до 

середины 19 века)- не 

менее 36 часов 

Всеобщая история 

(с древнейших 

времѐн до середы 

19 века)- не менее 

24 часов 

 

10 часов 

 

В рабочей программе предусматривается  следующая система распределения учебного 

материала: 

10 

класс 

Объем учебного 

материала- 70 часов 

История России -

40 ч. 

Всеобщая 

история - 27 ч. 

резерв учебного 

времени - 3ч. 

 

Изменение распределения учебного материала по истории России предусматривается за 

счет резерва учебного времени, в том числе по темам: 

Название темы Количество часов по 

примерной программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

Русь в  начале 9 - 12 веках  4 часа 5 часов 

Россия в середине 18- середине 19 веков.  9 часов 13 часов 

 

Содержание  тем учебного курса 
Всеобщая история  

Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления. 

Вводное занятие. Этапы исторического развития. Проблемы периодизации всемирной 

истории 



Раздел 2. Человечество на заре своей истории. 

Деспотии Востока. Расширение ареала цивилизации. Города – государства Греции и 

Италии. Борьба за господство над Средиземноморьем. Возвышение Рима. Закат античных 

цивилизаций. Духовное наследие древних обществ. 

Раздел 3. Европа и Азия в средние века. 

Раннее Средневековье. Расцвет и кризис европейского средневекового 

общества.Экспансия ислама. Византия и Восточная Европа в 5-10 вв.Западная Европа в 

11-13 вв. Инквизиция и крестовые походы. Общественно-политическое развитие 

государств Европы. Государства Азии в период европейского 

Средневековья.Международные отношения и войны Средневековья. Духовная жизнь 

европейского Средневековья. Новое время: эпоха перемен. Великие географические 

открытия. Завоевание Америки. Западная Европа: социально-экономические и духовные 

факторы модернизации. Эпоха Реформации. Абсолютизм, религиозные войны и новая 

система международных отношений в Европе. 

Раздел 4. Новое время: эпоха европейского господства. 

Первые буржуазные революции. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм.Война 

за независимость в Северной Америке. Великая французская революция и ее последствия 

для Европы. Наполеоновские войны. Промышленный переворот в Англии и его 

последствия. Европа: противоречия промышленной эпохи. Идейно-политическое развитие 

стран Западной Европы 19 в. Наука и искусство в 18-19 вв.Мир Востока в 18 в.: 

наступление колониальной системы. Колониализм и кризис «традиционного общества» в 

странах Востока. Контрольное занятие за курс “Всеобщая история. 10 класс”. 

История России  

 
История России – часть всемирной истории (не менее 2 ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории 

Отечества.  

 

Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их 

соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй 

и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 

расслоение.    

 

Русь в IX – начале XII вв.  (не менее 4 ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 

«Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. 

Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 

христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  



Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней 

Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 8 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в 

XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства 

Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 

Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских 

земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 

распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 

Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества 

Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. 

 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (не менее 9 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль 

церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории 

России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 



центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 

его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России.  

 

Россия в XVIII – середине XIX вв. (не менее 9 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – 

середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных 

и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 

Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая 

мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. 

Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 

литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба.  

 

Россия во второй половине XIX. (не менее 6 ч)  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 



национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Русская религиозная философия. Отражение духовного 

кризиса в художественной культуре декаданса.  

 

Повторение изученного в курсе истории России (2 часа)  

Контрольные, тестовые, самостоятельные работы:  

 

3. Учебно-тематический план 
 

 

№ Название глав и разделов Кол. час. 

Всеобщая история 27ч. 

1 Раздел 1. Меняющийся облик мира: 

опыт осмысления. 

2ч. 

2 Раздел 2.Человечество на заре своей 

истории  
2 

3 Раздел 3.Цивилизации Древнего мира  4 

4 Раздел 4. Средневековье  7 

5 Раздел 5. Новое время: эпоха 

модернизации 
 

10 

6 

 

 Контрольное занятие за курс  

“Всеобщая история. 10 класс”. 

                1 

 

7.  Резервный урок 1 

История России 

1 Древнерусское государство в IX – XIII 

веках 

6 

2 Образование единого Русского 

государства в XIV – XV веках 

4 

3 Россия в XVI – XVII вв. 7 

4 Россия в эпоху Петра Великого 4 

5 Россия в середине и во второй 

половине XVIII века 

5 

6 Россия в первой половине XIX века 7 

7 Россия во второй половине XIX в. 5 

8 Обобщение курса истории России с 

древнейших времен до конца XIX в 

1 

9 Итоговое повторение  2 

10 Резерв  1 

4. Требования к уровню подготовки  
знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной  истории; 

 периодизацию  отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 



 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

              для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

 

5. Календарно – тематическое планирование по курсу истории 10 класса 

 



№ п/п  

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата  

план             факт 

Примечания  

  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

    

1. Введение 1    

 Древнерусское государство в IX – XIII веках 6    

2. Восточные славяне в VI – IX веках. Образование 

Древнерусского государства 

1    

3. Киевская Русь 1    

4. Культура Киевской Руси 1    

5. Русские земли в XII – начале XIII в. Наследники 

Киевской Руси 

1    

6. Культура Руси в XII – начале XIII в. 1    

7. Монгольское нашествие. Русские земли под властью 

Золотой Орды. 

1    

 Образование единого Русского государства в 

XIV – XV веках 

4    

8. Усиление Московского княжества в XIV – первой 

половине XV вв. Куликовская битва. 

1    

9. Завершающий этап создания единого Русского 

государства (вторая половина XV – начало XVI вв. 

1    

10. Основные этапы формирования крепостного права  1    

11. Культура Руси XIV-  XV вв. 1    

 Россия в XVI – XVII вв. 7    

12. Россия в XVI столетии 1    

13. Русская культура в XVI столетии 1    

14. Смутное время 1    

15. Возрождение страны после Смуты. Внутренняя 

политика первых Романовых 

1    

16. Внешняя политика России в XVII в. 1    

17. Русская культура в XVII  столетии. 1    

18. Средневековая Русь среди других стран Европы и 

Азии. 

1    

 Россия в эпоху Петра Великого 4    

19. Начало правления Петра I  1    

20. Реформы Петра I 1    

21. Внешняя политика Петра I 1    

22. «Культурная революция» в России в начале XVIII в. 1    

 Россия в середине и во второй половине 

XVIII века 

5    

23. Россия после Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. 1    

24. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  1    

25. Социальная политика Екатерины II. Крестьянская 

война. 

1    

26. Внешняя политика России в XVIII веке. 1    

27. Царствование Павла I. Культура России в XVIII в. 1    

 Россия в первой половине XIX века 7    

28. Экономическое развитие в конце-XVIII  - первой 

половине XIX вв. 

1    



Всеобщая история 

29. Реформы Александра I. 1    

30. Борьба с Наполеоном. 1    

31. Период реакции. Декабристы 1    

32. Внутренняя политика Николая I. 1    

33. Внешняя политика России при Николае I. 1    

34. Общественное движение в годы царствования Николая 

I. Культура России первой половины XIX в. 

1    

 Россия во второй половине XIX в. 5    

35. Начало царствования Александра II. Крестьянская 

реформа. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. 

1    

36. Реформы 60 – 70 гг. XIX в. 1    

37. Общественное движение. Противостояние власти и 

революционеров в 70-х начале 80-х гг. XIX в. 

1    

38. Внутренняя, внешняя политика и общественное 

движение в годы правления Александра III. 

1    

39. Культура России второй половины XIX в. 1    

40. Обобщение курса истории России с древнейших 

времен до конца XIX в. 
1    

41-42 

43 

Итоговое повторение 

Резерв  

2 

1 

   

Раздел 1. Меняющийся облик мира : опыт осмысления 2  
1 
2 

Вводный урок. Краткая характеристика курса. 
Проблемы исторического познания. 

1 

1 
   

Раздел 2.Человечество на заре своей истории 2   
3 
4 

Происхождение человека. 
Этапы развития человеческого сообщества. 

1    

Раздел 3.Цивилизации Древнего мира 4   
5 
6 

7-8 

Первые государства Древнего мира. 
Новый этап духовной жизни. 
Античные цивилизации Средиземноморья. 

1 

1 

2 

   

Раздел 4. Средневековье 7   
9 
10 

11-12 
13 
14 
15 

Исламская цивилизация. 
Становление христианско-средневековой цивилизации. 
Феодализм в Западной Европе. 
Кризис традиционного общества в странах Западной 

Европы. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Цивилизации 

Древнего мира и Средневековья». 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

   

Раздел 5. Новое время: эпоха модернизации 10  
16 
17 
18 
19 

20-21 
22 
23 
 

24 
25 

Что такое «Новое время»? 
Великие географические открытия. 
Страны Западной Европы в XV – середине XVII в. 
Абсолютистские монархии в Западной Европе. 
Время революционных потрясений и перемен. 
Промышленный переворот и его значение. 
Общественно-политическое и духовное развитие стран 

Западной Европы в первой половине XIX в. 
Международные отношения в эпоху Нового времени. 
Государства Азии в Новое время. 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

   

26 Итоговое обобщение и контроль. 1    



 

 

6. Перечень учебно-методического  обеспечения: 
 Борисов, Н. С. История России с древнейших времен до конца XVII в. : 10 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Н. С. Борисов. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 Левандовский А. А. История России XVIII-XIX веков: учеб. для 10 кл. общеобра-

зоват. учреждений : базовый уровень / А. А. Левандовский. - М. : Просвещение, 

2010. 

 Н.В. Загладин история России и мира  

Рабочие тетради 

7. Литература для учителя: 

1. Серов Б.Н., Лагно А.Р. Поурочные разработки по истории России 10 кл. ,Москва, 

изд-во «Вако» 2007 

2. Поурочные разработки по новой истории 1800-1913 гг., 

3. Казиев С.Ш., Бурдина Е.Н. История России в таблицах и схемах.- М.: «Лист». 2004 

4. Методические рекомендации по использованию учебников истории в школе, 

Волгоград 2008 г. 

5. Журавлева О.Н. Тесты по истории  России XIX  в. 

6. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. – М.: 

Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001.-256 с. 

7. Борзова Л.П. «Игры на уроках истории» М., 2004 г 

8. Календарь памятных дат.  Волгоград 2007 г. 

9. Как подготовить урок истории, М. 2004 г. 

 

IV. Атласы и контурные карты. 

 

V. Мультимедиа – ресурсы. 

1. Репетитор по истории Кирилла и Мефодия. – «Кирилл и Мефодий», 1999, 2002. 

2. История Отечества. Мультимедийный учебно-методический комплекс-супертьютор. – 

Современный Гуманитарный Университет. 

3. Энциклопедия истории России 862-1917. CD-ROМ 

4. Всеобщая история /Древний мир. Средневековье/   

5. Всеобщая история 7,8 классы. История Нового времени 
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