Пояснительная записка
Данная рабочая программа по истории (базовый уровень) для 10 класса составлена на
основе Образовательной программы МБОУ «СОШ № 30» на 2016-2017 учебный год.
С учетом:
 учебного плана МБОУ «СОШ № 30» на 2016-2017 учебный год;
 УМК: Сахарова А.Н., Боханова А.Н.. История России с древнейших времен до конца
XIX века: в 2-х ч.- М.: Русское слово, 2012.
 Загладина Н.В., Симонии Н.А. «Всеобщая история. 10 класс».- М.: Русское слово, 2011.
Учебный

план МБОУ «СОШ №30» отводит 102 часа для обязательного изучения

учебного предмета «История» в 10 классе.
Из них:
 66 ч. отведен на изучение курса «Истории России»;
 36 ч. отведено на изучение курса «Всеобщей истории».
Общее количество часов увеличено на 34 часа, из них:
 14 ч. – отведено на изучение курса «Всеобщая история». Раннее на ознакомление с
данным курсом отводилось 24 часа, что не позволяло дать достаточно полный его обзор.
 4 ч. - на работу с хронологией и понятийным аппаратом (в форме зачетов), что
предполагает свободное владение основными датами курса и понятиями.
 16 ч. - отведено на изучение курса «История России», знания, умения, навыки по
которому выступают основными объектами проверки при итоговой аттестации по данному
предмету. Часы распределены следующим образом:
Тема/раздел

Количество
добавленных часов

Русь Древняя

2

Борьба Руси за независимость

2

Централизация русского государства

2

Эпоха Петра Великого

1

Россия в XVIII веке

2

Александр I

2

Александр III

2

Культура

2

Обобщение, повторение материала

1

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль,
который осуществляется в рамках урока через самостоятельные и контрольные работы
(отражены в тематическом планировании), опросы, зачеты и тестирование. Текущий контроль и
промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О форме, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
Текущий контроль позволяет:
●

определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету
(согласно учебного плана);

●

установить

соответствие

этого

уровня

требованиям

Федерального

компонента

государственного образовательного стандарта общего образования;
●

осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и
программ учебных курсов.
Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при

выборе форм и методов работы с классом.
Учащиеся 10 А класса в целом отличаются высокой мотивацией, любознательностью и
средними темпами усвоения материала, развитыми навыками самостоятельной работы, что
позволяет использовать проблемную подачу материала и увеличить долю самостоятельной
работы учащихся (доклады, сообщения), а также более широко использовать дополнительные
материалы и задания повышенной сложности на уроках.
Программа по истории России предназначена для 10 классов общеобразовательных
учреждений и включает в себя курсы «История России» и «Всеобщая история». Предполагается
их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава
обоих курсов. Изучение курса «История» основывается на проблемно-хронологическом
подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими
задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно
значимых знаний, умений, навыков.
Реализация

программы

представленного

курса

предполагает

использование

межпредметных связей, которые учитываются при планировании урока. Интегративное
взаимодействие курсов истории, обществознания, географии, литературы, биологии, МХК
позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и
исторической

обусловленности

современных

форм

общественной

жизни,

критически

воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие
моделей поведения, а также повышает коммуникативный потенциал процесса обучения.
Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлено
на достижение следующих целей:


воспитание

гражданственности,

национальной

идентичности,

развитие

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;


развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;



освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;



овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;



формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение
к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Исходя из выше перечисленного и в соответствии с требованиями закона об образовании

Российской Федерации

в программу курса включено изучение элементов национально-

регионального компонента. Реализация НРК осуществляется через фрагментарную подачу
материала на уроке (5-10 минут в связи с изучаемой темой), что отражено в содержании
программы и тематическом планировании.
Основное содержание исторического материала охватывает в 10 классе

период с

древнейших времен до конца XIX в.
Содержание обучения
10 класс
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в. (24 ч.)
1.

РУСЬ ДРЕВНЯЯ – 7 ч.

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны
до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий
на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское
царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.
Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян.
Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен.
«Повесть временных лет» о начале Руси.
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи.
Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия.
Владимир I и принятие христианства.
Становление

древнерусской

культуры:

фольклор,

письменность,

живопись,

зодчество.

Религиозно-культурное влияние Византии. Христианская культура и языческие традиции. Культура

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. Происхождение славянской
письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.
2.

РАСЦВЕТ РУСИ. XI-XII ВВ – 3 ч.

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского
государства.
НРК: ХМК в XI-XII веках. Период феодальной раздробленности, 4 княжества: Хакасия,
Тува, Алтай, Монголия.
3.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ – 4 ч.

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов.
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).
4.

БОРЬБА РУСИ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ – 4 ч.

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя
на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с
Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище.
Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития
нашей страны.
Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против
ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
НРК: ХМК в период монгольских завоеваний. 1207 – завоевательный поход монголов,
поход Джучи на Енисей, ясак.
5. СТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА – 6 ч.
Восстановление

хозяйства

на

Руси.

Вотчинное,

монастырское,

помещичье

и

черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и
утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в
общественной жизни. Сергий Радонежский.
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение
ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северозападных

земель

Руси.

Многонациональный состав населения страны.

Становление

центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный
характер экономики.
НРК: Социально-экономическое развитие ХМК, Алтысарское, Алтырское, Тубинское,
Езерское княжества, борьба с ойратами, усиление влияния Московского государства.
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем
русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской
народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве,

летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек.
Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ вв. (42 ч.)
6. РОССИЯ В XVI В. – 4 ч.
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики.
Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти.
Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы.
Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского
ханств, Западной Сибири).
НРК: Освоение Сибири. Ермак. Освоение Дикого поля.
Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского
ордена. Опричнина. Становление самодержавной сословно-представительной монархии.
Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о
князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров.
Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы.
«Домострой».
7. РОССИЯ В XVII В.- 10 ч.
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов.
Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины
Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и
Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь
Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны.
Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.
Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего
Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление
городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало
складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства.
Мануфактуры.
НРК:

Экономическое

развитие

ХМК

в

XVII

веке.

Сохранение

феодальной

раздробленности, «Киргизская землица», работорговля, многоданничество.
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г.
Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной
церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт.
Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества.
Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в.
Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого.

Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская
война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в.
НРК: Присоединение Хакасии, Завершение присоединения Сибири.
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение
культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские
землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в
зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.
8. РОССИЯ В XVIII В. – 9 ч.
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство
Софьи.
Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии.
Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание
Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение
России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о
рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное
сословие. Указ о престолонаследии.
Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия
наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и
изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских
преобразований в истории страны.
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов.
Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина.
Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление
крепостного права.
Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав
России казахских земель.
НРК: Завершение присоединения Хакасии в XVIII веке. 1707 – Абаканский острог,
массовое заселение ХМК, экспедиция Палласа, окончательное присоединение Хакасии к России.
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства.
Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные
грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада.
Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и
крепостничества. А.Радищев.
Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о
трехдневной барщине.
Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья,
Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция.
Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские
корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции.
Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф.
Волков.

Классицизм

в

архитектуре,

изобразительном

и

музыкальном

искусстве.

Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба.
Жизнь крестьян и горожан.
9. РОССИЯ В XIX В. – 18 ч.
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и
внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических
отношений. Начало промышленного переворота.
НРК: Хакасия в XIX веке, рост русского населения, захватно-родовая форма
землепользования, развитие сибирской золотой промышленности.
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение
Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский.
НРК: Реформы Сперанского в Сибири. 1822 – новое административное деление, устав
об управлении инородцами.
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский
союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение
Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон,
ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва.
Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы
русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз.
Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной
войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения.
Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их
программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание
Черниговского полка.
НРК: Декабристы в Сибири, ссыльные.
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III
Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве».
«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 18301831 гг.
Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение
Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская
война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир.
Причины и последствия поражения России в Крымской войне.

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой
половины XIX в. Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки.
Н.И.Лобачевский.
литературного

Открытие

русского

Антарктиды

языка.

русскими

Золотой

век

мореплавателями.

русской

поэзии.

Становление

Основные

стили

в

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля
1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности
временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная
реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в.
в истории России.
Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин.
Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники.
П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.
Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после
поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в
Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал
«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в.
Общественные

движения

70-90-х

гг.

в.

XIX

Земское

движение.

Идеология

народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические
организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение
идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм».
В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».
Социально-экономическое

развитие

пореформенной

России.

Завершение

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабричнозаводское

строительство.

Новые

промышленные

районы

и

отрасли

хозяйства.

Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки
крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.
Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. ЛорисМеликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия.
К.П.Победоносцев.

Контрреформы.

Реакционная

политика

в

области

просвещения.

Национальная политика самодержавия в конце XIX в.
Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий
Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции
в 1890-х гг.
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых
университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело.

Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И.
Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.
«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре.
Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда.
Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой
культуры на рубеже XIX-XX вв.
Итоговое повторение (1 ч.)
Требования к уровню подготовки обучающихся за курс 10 класса:
знать/понимать


основные этапы и ключевые события истории России с древности до наших дней;

выдающихся деятелей отечественной истории;


важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в

ходе исторического развития;


основные виды исторических источников;



соотносить

уметь
события

отечественной

истории

с

веком;

определять

последовательность и длительность важнейших событий отечественной 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;


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 России, достижениям отечественной культуры;


понимать исторические причины и историческое значение событий и явлений

современной жизни;


использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Тематическое планирование прилагается

Содержание обучения
10 класс
РАЗДЕЛ 1. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭПОХА - 2 ч.
Эволюция исторической науки: античность, Средние века, новое время.
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция.
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.
РАЗДЕЛ 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА - 2 ч.
Архаичные

цивилизации.

Особенности

материальной

культуры.

Развитие

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира.
Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации

Древнего

Востока.

Формирование

индо-буддийской

и

китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и
древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие
Древнего Востока.
РАЗДЕЛ 3. АНТИЧНАЯ ЭПОХА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - 5 ч.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и
социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право.
Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном
обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской
духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская
церковь.
РАЗДЕЛ 4. ЭПОХА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ - 5 ч.
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного
поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и
тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху
Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского
и

восточноевропейского

регионов

цивилизационного

развития.

Социокультурное

и

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и
собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной
традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений.
Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное
и философское наследие европейского Средневековья.

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной
структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской
средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис
европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.
РАЗДЕЛ 5. ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: ЕВРОПА НА РУБЕЖЕ НОВОГО
ВРЕМЕНИ - 5 ч.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира. Завоевание Америки. Западная
Европа на новом этапе развития. От сословно-представительных монархий к абсолютизму –
эволюция европейской государственности. Тридцатилетняя война. Государства Азии в позднем
Средневековье.
РАЗДЕЛ 6. ЕВРОПА В НОВОЕ ВРЕМЯ - 16 ч.
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного
(аграрного) к индустриальному обществу.
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации.
Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни,
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и
Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики.
Конфессиональный раскол европейского общества.
Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции
XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского
общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма,
анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на
общественно-политическую жизнь в странах Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений.
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер
развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и
пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе.
«Эшелоны»

модернизации

как

различные

модели

перехода

от

традиционного

к

индустриальному обществу.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ – 1 ч.
Требования к уровню подготовки обучающихся за курс 10 класса:
знать/понимать


основные этапы и ключевые события Всеобщей истории с древности до наших

дней; выдающихся деятелей мировой истории;



важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в

ходе исторического развития;


основные виды исторических источников;



соотносить события всеобщей истории с веком; определять последовательность и

уметь
длительность важнейших событий мирового исторического процесса;


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;


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

всеобщей истории, достижениям мировой культуры;


понимать исторические причины и историческое значение событий и явлений

современной жизни.
Тематическое планирование прилагается

Учебно-методический комплекс по курсу «История» 10 кл:
1. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. Учебник для 10 класса. – М.: Русское
слово, 2011.
2. Сахаров, Боханов. История России с древнейших времен до конца XIX века: в 2-х ч.- М.:
Русское слово, 2012.
Литература для учащихся:
1. Давыдов Д. Тильзит в 1807 году [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/davyd/tilz.php
2. Орлов А., Георгиев В., Георгиева Н., Сивохина Т. История России с древнейших
времен до наших дней [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek _Buks/History/Orl/index.php
3. Повесть временных лет [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.gumer.info
/bibliotek_Buks/History/drevnruss/povvrlet.php
4. Правители России - русские князья, цари, императоры, генсеки, президенты
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History
/Article/russ_pravitel.php
5. Соборное уложение 1649 года [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.gumer. info/bibliotek_Buks/Pravo/Article/sob_ul.php
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