


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе документов: 
1. Федеральный закон «Об образовании  в РФ» от 29.12.12 № 273- ФЗ 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных учреждений, утверждённого 

приказом Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03. 2004  
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования по истории (второго поколения) 

4. Базисный учебный план  МБОУ СОШ № 1 г. Донецка 

5.  Устав МБОУ СОШ № 1 г. Донецка 

6.  Учебный план МБОУ СОШ № 1 г. Донецка на 2017-1018 учебный год 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

     8.  Примерные программы среднего общего образования  по учебным предметам.История.М.,Просвещение 2010 г. 

      Программа  применительна к учебникам  

    1. Буганов В. И. История Росси: Конец XVII – XIX век: Учеб. для 10 кл.   

           общеобразовательных учреждений / В. И. Буганов, П. Н. Зырянов; По ред. А. Н. Сахарова.– перераб. и доп.– М.:       

Просвещение, 2012. 

      2.Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца XVII века: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Н. Сахаров, В  И. Буганов; Под ред. А. Н. Сахарова. –М. : Просвещение, 2012 

       3.ЛЗагладин. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс: учеб. М. Просвещение, 2012 

Общая характеристика учебного предмета 
           Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию 

систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта обучающихся при изучении 

и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности обучающихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества.  

           Обеспечивается возможность критического восприятия обучающимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 



моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. Развивающий потенциал системы исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению обучающимися собственного отношения к 

наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества 

информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, 

оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры обучающихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление обучающихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у обучающихся способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира.. Основные содержательные линии программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Изучение каждого из этих курсов 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. В курсе истории России предусмотрено включение регионального компонента по истории Донского края и 

казачества в пределах 10% учебного времени. Изучение проводится на основе регионального(казачьего) компонента 

государственного стандарта по истории,  программно-методических материалов РО ИПК и ПРО «История» 

Содержание регионального компонента включено в учебный процесс синхронно с базовым курсом истории как 

составная часть изучаемого на уроке материала, или отдельным уроком. 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета: 
Общей целью курса становится формирование целостной картины мирового опыта человечества с древнейших 

времен до конца ХIХ века и создание условий для осмысления основных событий; для продолжения работы над 

понятиями и категориями, начатой в основной школе; для освоения основных исторических источников.  

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на 

достижение задач: 



 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;.  

Место учебного предмета в учебном плане. Федеральный базисный учебный план отводит 68 часов учебного 

времени (2 часа в неделю)  на изучение учебного предмета «История» в 10 классе  (базовый уровень).  В том числе:  

«История России» (с древнейших времен до середины 19 века)  -  в объеме не менее 36 часов, «Всеобщая история» (с 

древнейших времен до конца 19 века) – в объеме  не менее 24 часов. Резерв учебного времени составляет 10 часов.  На 

основании учебного плана МБОУ СОШ № 1  в 10 классе на изучение истории  из инвариантной части отведено  2 час 

в неделю, что составляет 68 учебных часов в год.  (34 учебных недели).     

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа устанавливает 

следующую систему распределения учебного материала и учебного времени: История России 44ч,  Всеобщая история 

24 ч., Предполагается их  синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Изучение каждого из этих куров основывается на проблемно – хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами (резервные часы 

используются  для изучения истории России).  

 1. Результаты обучения и усвоения содержания курса. 

Результаты обучения 

 Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, 

значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 



 Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится 

учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с учетом двухуровневой модели 

обязательного минимума содержания стандарта исторического образования – курсивом обозначена та часть 

учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний 

учащихся).   

 Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих психолого-

возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) общего образования и целям исторического 

образования на базовом уровне (в том числе: проводить поиск информации, анализировать, различать, 

устанавливать связи, участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.).  

 В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, 

выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: 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; осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России).  

         Требования к уровню подготовки В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических событий; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 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 сюжеты и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе реконструировать образ 

исторического прошлого; 

 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, исторического 

сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, опираясь на свое 

представление об 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   

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Предметными  результами  В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует 

закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 

определять структуру объекта познания, отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ формируется умение определять 

адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 



Личностными результатами Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамкахинформационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.),  создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, 

тезисы  конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы,  формулировать 

выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использоваться различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет - ресурсы и другие базы данных, осознанно 

выбираться знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Метапредметными  результами С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно 

уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее 

результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих 

интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Межпредметные связи 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего (полного) общего 

образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, 

определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории 

обучающимися, получающими углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. Кроме того, с учетом 

небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны 

межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только использование обучающимися 

понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности обучающихся 



  Работа с одаренными детьми, создание условий для оптимального развития одаренных детей, помощи одарённым 

детям в самораскрытии .  

Для мотивирования учащихся используются разнообразные приёмы:  

-создание проблемной ситуации 

-дидактические игры 

-мозговой штурм 

-создание ситуации успеха (викторины, кроссворды, конкурсы, ребусы) 

-применение электронных образовательных ресурсов (подготовка презентаций) 

- участие во всевозможных конкурсах, викторинах, олимпиадах   

Формированию способности к познанию и логическому мышлению помогают 

  -работа  с разными видами источников информации (устные, письменные, 

графические,электронные,изобразительные); 

(составление кластеров, кейс – технологии); 

   -стратегия обогащения обучения (расширение кругозора, освоение знаний об окружающем мире, самопознание, 

углубление в предмет) 

-использование опорно-логических схем, дающих возможность ученику самостоятельно структурировать учебный 

материал, находить причинно-следственные связи. 

- исследовательская работа, использование на уроках и во внеурочной деятельности метода проектов. 

- привлечение к краеведческой работе 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

История как наука  История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества:историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации2 

ч 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  (24ч) 

Древнейшая история человечества 2 ч 

. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.. Формирование рас и 

языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 10 ч  



Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. 

Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие 

Древнего Востока. Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная 

структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Философское наследие Древней 

Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. 

Ранняя христианская церковь.  

эпоха модернизации. 10ч 

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.. 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.. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. 

Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения.. 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. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической Возникновение 

исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе.. 

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского 

регионов цивилизационного развития. 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.. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья.  



Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической 

жизни, политических отношений.. Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. 

Новое время: научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   
ИСТОРИЯ РОССИИ (44ч ) 

История России – часть всемирной истории.1 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. 4ч 
. 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.4ч  Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 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.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 7ч 
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. 

Нашествие на Русь.. Золотая Орда... 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... 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... 



Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. . Москва как центр развития культуры 

великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 11ч 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. Установление царской власти. Реформы середины 

XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества.  

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.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. 17ч Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание 

заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие.. 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. 

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.  

Региональный компонент 

Донская земля как регион России..Археологические памятники Ростовской обл.Тана. Азов Донской край в раннее 

средневековье. Первые упоминания о донских казаках.Причины образование войска Донского. Жизнь и быт 

казачества. Изменение взаимоотношений с Московским царством.Участие в войнах России 16-19 в.Военное искусство 

казачества.4.  

 

3. Тематическое планирование предмета «История» 10 класс : 24ч –курс «Всеобщая история»(ВИ)  , 44 ч –курс «История 

Росси»(ИР)   
№ Наименова

ние 

разделов 

Вс

ег

о 

ча

с 

 Вс

ег

о 

ча

с 

Основные виды деятельности Формы 

контроля 

 Истории 

России.  

4

4 

Всеобщая 

история  

2

4 

   

1 

 

Вводные 

уроки: 

1  1 Объяснить особенности познания прошлого в дописьменную эпоху. 
Характеризовать развитие исторического знания в античную эпоху. Определить 

 



 степень и сущность влияния Церкви на науку в Средневековье. Анализировать 
научные подходы и принципы исторического исследования XVIII – XIX вв.  
Характеризовать современный этап развития исторической науки. Составлять 
краткую характеристику исторических эпох (Первобытная эпоха, Древний мир, 
Средние века, Новое и Новейшее время). 

2   Древнейшая 

история 

человечества 

 

2 Характеризовать теории происхождения человека. Актуализировать знания по 
биологии о становлении человека  
современного вида. Работать с исторической картой: определение ареалов 
расселения человечества.  
Составлять развёрнутую характеристику развития человечества в эпохи 

палеолита и мезолита. Раскрыть сущность первого кризиса развития цивилизации 

и понятия неолитическая революция. Определить влияние разделения труда и 

специализации хозяйственной деятельности на общественные отношения.  

Выявлять новые черты развития  человечества, свидетельствовавших о переходе 

к энеолиту. 

 

3   Цивилизации 

Древнего мира 

и 

Средневековья 

 

1

0 

Определять предпосылки становления государства и его признаков. Работать с 
исторической картой: определение  
мест возникновения первых государств и объяснение значения природно-

географического фактора в становлении государственности. Анализировать 

общественно- экономические отношения в древних государствах. 

Характеризовать военные деспотии Древнего мира. Знать причины слабости 

древних деспотий Востока. Сравнивать и анализировать особенности развития 

Индии и Китая,Греческой и Римской цивилизаций в древности. Характеризовать 

религиозные воззрения и основные идеи философских школ Античности 

Составлять сообщения и презентации об архитектуре и искусстве Древней 

Греции и Древнего Рима. Характеризовать литературу Античной эпохи. 

Контрольная 

работа № 1 

«Цивилизация 

Древнего мира 

и 

Средневековья» 

 

4 Народы и 

древнейши

е 

государств

а на 

территории 

России 

 

4   Объяснять специфику природно-климатических условий и их влияние на 

развитие нашей страны. Определять и  

характеризовать цивилизационные и культурно- исторические особенности 

России. Сопоставлять этапы  

развития российской государственности с общей периодизацией мировой 

истории Работать с исторической картой: определение ареала расселения 

западных, южных и восточных славян,  

территорий государств кочевников. Характеризовать хозяйственное развитие 

восточных славян. Анализировать  

  Проекты 

региональный 

компонент 



общественные отношения у восточных славян Реконструировать религиозную 

картину мира восточных славян. 

5 Русь в IX-

начале XII 

века 

 

4   Анализировать исторические условия  складывания русской государственности, 

сравнивать их с условиями складывания  

европейских государств. Высказывать суждения о теориях образования 

государства Русь. Составлять  

развёрнутую характеристику внутренней и внешней политики первых русских 

князей на основе текста учебника, исторической карты, исторических 

источников. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику князей. Анализировать 

основные положения Русской Правды. Оценивать личности в истории 

Проектная 

работа  

6 Русские 

земли и 

княжества 

в XII-

середине 

XV века 

 

7   Выявлять и объяснять причины наступления нового этапа в развитии Руси, поиск 

аналогий в европейской истории. Характеризовать особенности удельной 

системы. Выявлять факторы единства русских земель. Составлять 

характеристики географического положения, экономического и политического 

развития отдельных  

русских земель на основе текста учебника и исторической  

карты. Определять особенности культурного развития Древней Руси. Подготовка 

сообщений и презентаций об архитектуре и искусстве Древней Руси Составлять 

хронологию монгольского нашествия на Русь.  

 Выявлять причины и цели походов крестоносцев на Русь и земли Восточной 

Прибалтики. Составлять рассказ о  

Невской битве и Ледовом побоище. Характеризовать политику Александра в 

отношении Орды и Запада. Оценивать  

исторический выбор Александра Невского. Выявлять факторы, 

способствовавшие подъёму северо-востока Руси. Оценивать роль Церкви в 

возрождении русских земель.Характеризовать виды зависимости Руси от Орды 

Определять причины победы Москвы в противостоянии с Тверью. 

Характеризовать деятельность  

Ивана Калиты и Дмитрия Донского Василия 1 по собиранию русских земель. . 

Оценивать историческое значение  Куликовской,Грюнвальдской битвы 

Тематический 

тест  

Проектная 

работа по РК 

7 Российское 

государств

о во II 

1

1 

  Высказывать суждения о значении освобождении Руси от ордынской 

зависимости. Определять и оценивать методы присоединения к Москве 

независимых земель при Иване III. Представлять системы центрального и 

Проектная 

работа по 

Донскому краю 



половине 

XV-XVII 

вв.  

 

местного управления Московской Руси в XV- начале XVI вв. в наглядно-

символической форме (схема). 

Давать оценку деятельности Ивана IV Определять основные задачи и 

направления внешней политики Ивана IV. Оценивать значение присоединения 

новых территорий к России. Раскрывать сущность опричнины. Определять  

последствия опричнины. Характеризовать правление Фёдора Иоанновича 

.Выявлять причины Смуты, составлять хронологию Смуты, Объяснять причины 

избрания М. Романова на престол. Оценивать последствия Смуты 

 Составлять тезисный план характеристики внутренней и внешней политики 

Михаила Фёдоровича, Алексея Михайловича. Определять причины и оценивать 

результаты народных волнений 1660–1670-х гг. Характеризовать развитие 

различных отраслей сельского хозяйства и промышленности. 

Составлять развёрнутый план характеристики правления Фёдора Алексеевича 

Оценивать внутреннюю и внешнюю политики царевны Софьи. Составлять план 

рассказа о падении правительства царевны Софьи. 

Подготовка презентаций и сообщений об архитектуре и  

искусстве XVII в. Сравнивать российский быт XVI и XVII вв. Выявлять 

тенденции развития и характерные  

черты культуры России в XVII в. 

 

 

8   Новое время: 

эпоха 

модернизации 

 

1

1 

Анализировать социально-экономические предпосылки промышленного 
переворота. Характеризовать политическое развитие Англии в конце XVII – 
начале XVIII вв. Выявлять предпосылки наступления новой эпохи. Сравнивать и 
анализировать идеи и теории просветителей.  

Определять сущность феномена просвещённого абсолютизма. Характеризовать 

политику просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. Оценивать 

результаты реформ Марии Терезии, Иосифа II и Фридриха II. 

Объяснять причины и определять характерные черты кризиса Османской империи 
начала XVIII в. Определять основные этапы британского завоевания Индии. 
Оценивать методы управления  
зависимыми территориями. Характеризовать развитие Китая в XVII – XVIII вв. 
Объяснять причины самоизоляции Китая. Характеризовать колониальную 
политику европейских  
государств в Латинской Америке. Объяснять особенности освободительного 
движения в странах Латинской Америке. Характеризовать развитие США в 
первой половине XIX в. Анализировать причины и последствия гражданской 
войны в США. Оценивать историческое  

Тематический 

тест 



значение отмены рабства в США.   
Определять причины начала революции. Систематизировать информацию о ходе 
Французской революции в наглядно-  

символической форме (таблица, опорный конспект). Оценивать значение 

принятия «Декларации человека и гражданина» и идей, легших в её основу. 

Высказывать  

оценочные суждения о политике якобинцев. Объяснять причины возвышения 

Наполеона Бонапарта.  

Формулировать вывод о характере и историческом значении Французской 

революции.  

 Систематизировать информацию о завоевательной политике Наполеона в форме 

таблицы. Характеризовать внутреннюю политику Наполеона 

Оцениватьпричины,  итоги и последствия революций 1848-1849 гг. в Европе. 

Характеризовать основные этапы и особенности процесса объединения в Италии 

и Германии. 

9 Россия в 

XVIII-. 

XIX в. 

 

1

7 

  Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Петра 1. Представлять 

информацию о Северной войне в наглядно-символической форме (опорный 

конспект). Заполнять таблицу  «Реформы Петра I». Составлять схемы «Органы 

центрального управления», Административно-территориальное деление России 

при Петре I». 

Объяснять причины и сущность дворцовых переворотов. 

Составлять опорные конспекты по реформам Екатерины II 

Определять причины и характер восстания Е.И. Пугачёва 

Работать с исторической картой, отмечая события войн и восстаний. 

Подготовка сообщений о важнейших сраженияхСеверной  и русско-турецких 

войн, выдающихся российских полководцах 

Выявлять особенности культуры России XVIII в. 

Определять характер и итоги преобразований периода правления Александра 

I,Николая 1 Александра II Систематизировать информацию о реформах 

Александра II в форме таблицы. 

 Характеризовать основные этапы развития общественного движения в 19 веке. 

Представлять информацию о войнах в 19 в.  в наглядно-символической форме 

(таблица, опорный конспект). 

Систематизировать информацию о достижениях российской  науки XIX в. в 

Проектная 

работа по РК 

 

Контрольная 

работа № 3 

Россия в XVIII- 

сер. XIX в. 

Итоговая 

работа  



форме таблицы  

Оценивать культурно- историческое значение выдающихся памятников 

архитектуры, произведений литературы и искусства России  

 

1

0 

Итого  4

4 

Итого 2

4 

  

  

  Приложение 

Темы проектов 

Региональный компонент. 

1.Археологические памятники Ростовской обл. 

2Тана. 

3 Азов  

4Донской край в раннее средневековье.  

5Первые упоминания о донских казаках. Причины образование войска Донского.  

6.Жизнь и быт казачества.  

7.Изменение взаимоотношений с Московским царством. 

8.Участие в войнах России 16-19 в. Военное искусство казачества 

9.Донские казаки в 17 в.  

10. Казачья культура18-19 вв 

11. Казаки-участники  войны 1812г 
Промежуточная аттестация (итоговый контроль)  по истории    КИМ 10 класс. 

1 вариант 

1.  Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические со-

бытия, в правильной последовательности в ответ. 

  1) Невская битва;     2) реформа Патриарха Никона;   3) свержение ордынского владычества 

  4) учреждение Сената;  5) Крымская война 

2. Выберите из списка три исторические личности, связанные с княжением Ивана III. Запишите номера, под которыми они указаны, в 

ответ. 

 1) хан Ахмат;   2) хан Тохтамыш;   3) Сергий Радонежский;   4) Иосиф Волоцкий   5) Софья Палеолог;     6) Елена Глинская 

3. Установите соответствие между определениями и понятиями. 



 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

А) плата, взимавшаяся с крестьянина при переходе от 

одного владельца к другому 

Б) земли, даваемые Иваном Грозным в личное поль-

зование служилым людям на условиях службы государю 

В) годы, в которые запрещался переход крестьян от 

одного феодала к другому в Юрьев день 

Г) часть земли, выделенная Иваном Грозным в 

управление боярам 

1) заповедные лета 

2) земщина 

3) опричнина 

4) пожилое 

5) поместье 

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с процессом закрепощения крестьян. Найдите и запишите 

термин, относящийся к другому историческому периоду. 

 1) Юрьев день,  2)   урочные лета,   3) пожилое,  4) заповедные лета, 5) уставная грамота, 6) Соборное уложение. 

5. Ниже приведён ряд имён видных государственных и военных деятелей. Все они, за исключением одного, относятся к XVIII в. Найдите 

и запишите имя государственного деятеля, не относящегося к данному периоду. 

 Меншиков, Потёмкин, Миних, Румянцев, Канкрин. 

6. Напишите пропущенное словосочетание. 

Одним из самых важных событий первых лет царствования Екатерины II был созыв________________, депутатами которой были предста-

вители всех слоёв населения, кроме крепостных крестьян и духовенства. 

7. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной 

буквой, выберите номер нужного элемента. 

 Правитель Годы правления Современник правителя 

император Петр I 1682—1725 гг. __________(А) 

__________(Б) __________(В) Никон 

императрица Елизавета Петровна __________(Г) М. Ломоносов 



__________(Д) 1801—1825 гг. __________(Е) 

 Пропущенные элементы: 

1) царь Алексей Михайлович 

2) император Александр I 

3) А. Д. Меншиков 

4) М. М. Сперанский 

5) 1645—1676 гг. 

6) 1741—1761 гг. 

7) 1762—1796 гг. 

8) А. И. Желябов 

9) 1613—1645 гг. 

 

8. Прочтите отрывок из воспоминаний современника. 

 «[Александр I] сознавал, что ему невозможно высказать свои чувства откровенно и проявлять их перед обществом, столь мало подготов-

ленным для восприятия этих идей. <... > 

Чтобы до известной степени смягчить это печальное противоречие с самим собою, Александр образовал род <...> комитета, состав-

ленного из лиц, которых он считал своими личными друзьями, разделявшими его взгляды и убеждения... Каждый нёс туда свои мысли, 

свои работы, свои сообщения о текущем ходе правительственных дел и о замеченных злоупотреблениях власти. Император вполне откро-

венно раскрывал перед нами свои мысли и свои истинные чувства. <...> Не было ни одного внутреннего улучшения, ни одной полезной 

реформы, намеченной или проведённой в России в царствование Александра, которые не зародились на этих именно тайных совещани-

ях». 

  Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

      1) Комитет, о котором говорится в тексте, получил в истории название «Негласный». 

2) Одним из членов комитета был А. А. Аракчеев. 

3) Комитет просуществовал до 1825 г. 

4) Большое влияние на членов комитета оказывали идеи Эпохи Просвещения. 

5) Автор воспоминаний позитивно относится к деятельности комитета. 

6) Участники комитета были сторонниками социалистических преобразований. 

9. Рассмотрите схему и выполните задания 

Напишите имя полководца, вторжение войск которого в Россию показано на схеме. 

10. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 



11. Напишите цифру, обозначающую населённый пункт, в котором русские войска встали лагерем после оставления Москвы. 

12. Какие суждения, относящиеся к событиям, связанным со схемой, являются верными? Выберите три суждения из шести предложен-

ных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

        1) С начала изображённых на карте военных действий русские войска преследовали вторгшегося неприятеля. 

2) В ходе данной войны русские войска возглавил М. И. Кутузов. 

3) Самое кровопролитное сражение этой войны произошло под Вязьмой. 

4) В ходе событий, указанных на схеме, в России развернулась народная война против неприятеля. 

5) Указанные на схеме военные действия длились больше года. 

6) Вторгшаяся в Россию неприятельская армия получила в истории название «Великая армия». 

13. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 

Какие суждения о медали, изображённой на рисунке, являются верными? 

Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) Среди участников войны, отмеченных этой медалью, были М. А. Милорадович и 

Н. Н. Раевский. 

2) Война, участники которой получали эту медаль, завершилась победой России. 

3) Медаль украшена вензелями двух императоров, так как император, при кото-

ром началась война, в ходе неё лишился трона в результате дворцового переворота. 

4) Мирный договор, завершивший войну, которой посвящена данная медаль, был 

подписан в Париже. 

5) Война, участники которой получали эту медаль, стала одной из причин рефор-

мы, изменившей социальную структуру российского общества 

14. При каком российском императоре началась Крымская война? 

2 вариант 

1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной после-

довательности в ответ. 

 1) воцарение Романовых;    2) церковный раскол;   3) пугачёвский бунт 

  4) Смута;  5) реформы Петра I. 

2. Какие три из перечисленных ниже лиц были современниками князя Ивана III? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) Софья Палеолог;  2) хан Ахмат;    3) Мамай;     4) Аристотель Фиораванти; 

5) Доминико Трезини;        6) Сергий Радонежский. 

3. Установите соответствие между историческими личностями и их деятельностью. 



 ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А) Макарий 

Б) Иван Фёдоров 

В) Малюта Скуратов 

Г) А. Ф. Адашев 

1) митрополит московский, венчавший Ивана IV на цар-

ство 

2) деятель опричнины 

3) деятель Избранной Рады 

4) игумен Соловецкого монастыря 

5) книгопечатник 

 4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям, явлениям XVI−XVII вв. 

 1) Заповедные лета;   2) белые слободы;   3) подворная подать;   4) урочные лета; 

5) ордынский выход;      6) воеводы 

5. Ниже приведён ряд имён видных государственных деятелей. Все они, за исключением одного, относятся к XVIII в. Найдите и запишите 

имя государственного деятеля, не относящегося к данному периоду. 

 Меншиков, Потёмкин, Орлов, Румянцев, Бенкендорф. 

6. Напишите пропущенное слово. 

 Одно из направлений в литературе и искусстве XVIII в., отличающееся обращением к античному наследию как образцу, называется 

________ 

7. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной 

буквами, выберите номер нужного элемен-

та. 

  

  

Пропущенные элементы: 

Правитель Событие Век 

Иван Грозный __________(А) XVI в. 

__________(Б) Церковный раскол __________(В) 

__________(Г) Прутский поход XVIII в. 

Екатерина II Восстание Е. Пугачева __________(Д) 

Николай I __________(Е) XIX в. 



1) Семилетняя война 

2) Ливонская война 

3) Алексей Михайлович 

4) XVII в. 

5) Крымская война 

      6) Петр 1 

7) XIX в. 

8) Елизавета Петровна 

9) XVIII в. 

 

8. Прочтите отрывок из документа. 

«Поутру увидел на улице кучки народа... Народ со всех концов спешит на Сенатскую площадь... Я побежал на площадь. Народ запрудил 

всю площадь и волновался, как бурное море. В волнах этого моря виднелся небольшой островок, — это было ваше каре... Я видел царя, 

окружённого своим штабом и уговаривающего народ разойтись по домам, слышал, как беснующаяся толпа кричала ему в ответ: "Не 

пойдём, умрём вместе с ними!" Видел, как понеслась на вас кавалерия... с каким диким остервенением толпы народа отразили второй на-

тиск поленьями дров, и я, грешный человек, метнул одно полено в бок артиллеристу... видел я и тебя, как ты при третьей атаке стал про-

тив солдат, готовых дать залп, от которого вся эта кавалерия, обскакивающая каре, легла бы лоском, - как ты скомандовал: "Оставь!"... 

Видел, как смертельно раненный Милорадович, шатаясь в седле, поскакал прочь от непокорных солдат, и наконец услышал роковой вы-

стрел из пушки. Второй выстрел повалил множество из передовых. Народ прыснул во все стороны. Третий выстрел был направлен на от-

крытое каре...» 

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Описанные в документе события произошли в г. Санкт-Петербурге. 

2) Царя, о котором упоминает автор, звали Николай I. 

3) Участники выступления, о котором говорит автор, — это петрашевцы. 

4) Император помиловал руководителей выступления. 

5) Участники выступления пытались предотвратить кровопролитие. 

6) Выступление завершилось убийством царя. 

9. Рассмотрите схему и выполните задания. 

 



 

9. Напишите имя российского императора, к 

годам правления которого относится данная 

война. 

10.  Напишите название города, который обо-

значен на карте цифрой «1». 

11. Напишите название обозначенной на карте 

цифрой «3» крепости, которая в ходе войны 

длительный период осаждалась основными си-

лами русской армии. 

12. Какие суждения, относящиеся к событиям, 

связанным со схемой, являются верными? Вы-

берите три суждения из шести предложенных. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Результатом войны стало приобретение 

независимости Грецией. 

2) Во время войны особо отличился русский 

полководец М. Д. Скобелев. 

3) Война получила название Крымской. 

4) Союзником России в этой войне была Ве-

ликобритания. 

5) Противником России в этой войне была 

Османская империя. 

6) По условиям мирного договора, за-

ключённого по итогам этой войны, Сербия по-

лучила независимость. 

 

 

13. Рассмотрите изображение и выполните задание 



 

 

Какие суждения об изображённых на карти-

не событиях являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 1) На картине изображены события, относящи-

еся к первой половине XIX в. 

2) Этой железной дороге посвятил стихо-

творение А. С. Пушкин. 

3) Куратором строительства дороги был на-

значен А. А. Аракчеев. 

4) На картине изображена Транссибирская 

железная дорога. 

5) Событие, изображённое на картине, поло-

жило начало промышленному перевороту в 

России. 

 

14. При каком императоре была построена первая железная дорога? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


