Тематический план. История 10 класс.
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
c древнейших времён до конца XIX века (24 часа)
Тематическое планирование 10 класса. Всемирная история
с Древнейших времён до конца XIX века.
№ Да
п\
п

Раздел

Тема урока

та

Дидакт
ически
е
матери
алы

Испол
ьзован
ие
соврем
енных
технол
огий

Темати Теку
ческий щий
1

Меняющийся
облик Мира:
опыт
осмысления

2

3

Человечество на
заре своей
истории

4

5

6

7

8

9

10

Европа и Азия в
Средние века

Этапы развития
исторического
знания.
Закономерности и
случайности в
жизни народов.
Проблемы
периодизации
Всемирной
истории
Первобытная
эпоха. Тест.
Первые
государства
Древнего мира
Античная эпоха в
истории
человечества.
Крушение
империй
Древнего мира.
Контрольный
опрос.
Период раннего
Средневековья VX в.в.
Эпоха
классического
Средневековья
(XI-XV) в.в.
Позднее
Средневековье:
Европа на рубеже
Нового времени
(XVI-начало
XVII)
Абсолютизм в
Западной Европе
Тридцатилетняя
война.
Контрольная
работа.

Тип
урока

Контроль

Итог
овый

1

1

карта

1

1

карта

4

2

карта

3

2

4

1

карта

2

3

карта

4

1

карта

3

3

1

1

1

2

видео

Государства Азии
в позднем
Средневековье.
Тест.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Новое время:
Эпоха
Европейского
господства

Английская
буржуазная
революция.
Европа во 2-й
половине XVIII
века
.Промышленный
переворот в
Англии.
Мир Востока в
XVIII веке:
наступление
колониальной
системы. Тест
Война за
независимость в
Северной
Америке.
Промежуточная
аттестация.
Великая
французская
революция, и её
последствия для
Европы.
Реакция и
революция в
Европе в 18201840-х годов.
Тест
Европа: Облик и
противоречия
промышленной
эпохи.
Колониализм и
кризис
«традиционного
общества» в
странах Востока.
Терминологическ
ий диктант.
Воссоединение
Италии и
объединение
Германии.
Страны
Западного
полушария в XIX
веке. Тест
Завершение
колониального
раздела мира.
Покорение
народов Африки.
Общественнополитическое
развитие стран
Западной Европы

4

1

5

1

4

1

1

2

2

1

видео

1

1

карта

3

3

карта

2

1

4

1

1

1

4

3

2

2

5

3

Карта,
видео

во второй
половине XIX
века.
Итоговый урок
обобщение Мир
на кануне XX
века. Тест

Заключение

24

2

3

История России с Древнейших времён до конца XIX века
№
п\п
1

Дата

Раздел
Тема урока
Древнерусско
е государство
в IX-XIII в.в.

2
3
4
5
6

7

8

Образование
единого
Русского
государства в
XIV-XV в.в.

9

10

11

12
13
14

Россия в
XVI-XVII в.в.

Восточные славяне
в VI-IX в.в.
Образование
Древнерусского
государства
Киевская Русь.
Тест.
Культура Киевской
Руси
Русские земли в
XII-XIII веках.
Культура Руси XIIXIII в. Тест
Монгольское
нашествие. Русские
земли под властью
Золотой Орды.
Русь против
западных
завоевателей.
Контрольная
работа.
Усиление
Московского
княжества в XIVXV в.в.
Куликовская битва
и её значение для
Руси
Завершающий этап
создания единого
Русского
государства. Тест
Взаимоотношения
Руси с западными
соседями.
Терминологический
диктант
Культура Руси в
XIV-XVв.в.
Россия в XVI
столетии.
Итоги правления
Ивана Грозного.
Тест.

Дидактиче
ские
материалы

Использование
современных
технологий
1

Контроль

Тип
урок
а
1

карта

2

2

4

2

1

2

DVD

5

3

Работа с
документа
ми.

4

2

3

2

1

3

4

1

1

1

карта

2

2

Видно.

4

1

карта

1

1

1

1

DVD

DVD

15

Русская культура в
XVI столетии.

16

Смутное время и
его итоги. Тест
Возрождение
страны после
Смуты.
Контрольный
опрос.
«Бунташный век»
Внутренняя
политика первых
Романовых.
Внешняя политика
России в XVII
веке. Тест
Культура России в
XVII веке
Правления Петра I
Внутренняя
политика, Реформы
Внешняя политика
Петра I. Тест
«Культурная
революция» в
России в начале
XVIII века
Россия после Петра
I. Эпоха Дворцовых
переворотов.

17

18

19

20
21

Россия в
эпоху Петра
Великого

22
23

24

Россия в
середине и
второй
половине
XVIII века

25

26

27

28

29

30

Россия в
первой
половине
XIX века

31
32

.

3

2

2

1

4

2

3

1

4

1

карта

4

1

Наглядные
пособия

1

2

3

3

4

1

3

1

«Просвещённый
абсолютизм»
Екатерины II.
Внутренняя и
социальная
политика. Тест
Крестьянская война
под
предводительством
Е.Пугачёва.
Внешняя политика
России в XVIII в.
Контрольный
опрос.
Царствование
Павла I.
Внутренняя
политика.

2

1

4

1

4

1

4

1

Культура России.
XVIII века.
Тест.
Экономическое
развитие в конце
XVIII – первой
половине XIX века.
Реформы
Александра I
Борьба с
Наполеоном. Итоги

1

1

3

1

1

2

2

3

Карта,
документы

Видео

33
34

35
36

37

38

39

40

41
42

43

44

Россия во
второй
половине
XIX века.

Отечественной
войны.
Период реакции.
Декабристы. Тест
Контрольная
работа.
«Отечественная
война 1812 г.».
Внутренняя
политика Николая I
Внешняя политика
Николая I.
Кавказская война.
Контрольный
опрос.
Общественное
движение в годы
царствования
Николая I
Культура России
первой половины
XIX века.
Начало правления
Александра II.
Крестьянская
реформа.
Социальноэкономическое
развитие в
пореформенной
России. Тест
Реформы 60-70-х
г.г. XIX века
Общественное
движение середины
50-60-х г.г. XIX
века
Внутренняя
политика и
общественное
движение в годы
правления
Александра III
Основные вехи
становления
России. Итоговый
контрольный тест.

1

1

5

3

4

1

3

2

4

2

1

1

4

2

3

3

2

1

4

3

2

1

4

2

ПРОГРАММА
Автор
Загладин Н.В.

Название
Программа курса
10-11классы

Издательство
Русское слово

Год
2006

УЧЕБНИК

Автор
Загладин Н.В.

Название
Всемирная
история с
древнейших
времён до конца
XIX века.

Издательство
Русское слово
Москва

Год
2010

Борисов Н.С.

История России с
древнейших
времён до конца
XVII века.10
класс

Просвещение

2010

Левандовский
А.А.

История России
10 класс XVIIIXIX в.в.

Просвещение

2010

Пособие для учителя
Автор
Серов Б.Н., Лагно
А.Р.
Загладин Н.В.,
Козленко С.И.,
Загладина Х.Т.

Название
Поурочные
разработки по
истории России.
10 класс
Методические
рекомендации по
использованию
учебников: Н.В.Загладин
"Всемирная история с
древнейших времён до
конца XIX века" (10 кл.);
Н.В. Загладин "Всемирная
история. XX век (11 кл.)
при изучении предмета на
базовом и профильном
уровнях и Программа
курса. Профильное
обучение.

Издательство
«Вакко» Москва

"Русское слово"

Год
2007

2006

Мультимедийные пособия
Название
История Нового времени
1 и 2 часть ИКТ
История России
с IX-XIX в.в.

Издательство
Дрофа

Год
2007 г.

Дрофа

2007 г.

Современные педагогические технологии, применяемые в работе:
1. Объяснительно- иллюстративное обучение.
2. Лекционное обучение.
3. Блочное обучение.
4. Проблемное обучение.
5. Информационная технология.

Лист коррекции выполнения тематического планирования
Дата
Урока,
который
требует
коррекции
(пропущенны
й по причине)

Урок,
который
содержит
коррекцию

Номера
уроков по
тематичес
кому
плану

Форма
коррекции
(объединение
тем, домашнее
изучение –
проверочная
работа)

Причина
коррекции

Завуч
Утвержден
ие

Подпись

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XIX В.
10 класс, базовый уровень (40 ч)
Авторы: Н. С. Борисов, доктор исторических наук;
А. А. Левандовский, кандидат исторических наук
Предлагаемая программа составлена на основе базисного учебного плана. Она
обеспечивает изучение курса отечественной истории в 10 классе — курса истории России с
древнейших времен до конца XIX в.
Программа рассчитана на 44 ч при двухчасовой учебной нагрузке. При этом на изучение
курса всеобщей (зарубежной) истории в 10 классе остается 24 ч. Планируя учебный процесс,
преподаватель может сам определить оптимальную последовательность изучения отдельных
тем. В некоторых случаях представляется целесообразным объединенное изучение ряда тем из
курсов отечественной и всеобщей истории. Это касается, в частности, истории
международных отношений (особенно в Новое время), отдельных вопросов культуры и др.
Возможно также изучение некоторых тем данного курса вместе с соответствующими темами
по истории родного края, входящих в региональный компонент учебного плана. Курсивом в
тексте программы выделен материал, который изучается, но не подлежит контрольной
проверке.
Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу истории
России для 10 класса общеобразовательных учреждений и отражает особенности структуры и
содержания учебников для 10 класса Н. С. Борисова «История России с древнейших времен до
конца XVII века» и А. А. Левандовского «История России XVIII—XIX веков». Эти учебники
вместе с учебником А. А. Левандовского, Ю. А. Щетинова, С. В. Мироненко «История России.
XX — начало XXI века» для 11 класса составляют единую линию учебников по отечественной
истории для средней (полной) школы, которые выходят в издательстве «Просвещение» в
серии «МГУ — школе».
При создании программы учитывался принцип историзма и объективности, концепции
многофакторного подхода к истории, что предопределяет необходимость показа действий
различных факторов, выявления альтернатив и объяснение причин реализации одной из них в
переломные моменты истории России. Большое внимание уделено личностнопсихологическим аспектам исторического развития, что проявляется прежде всего в
раскрытии роли крупнейших исторических деятелей, а также влиянии ментальных установок
народов России на ход исторического процесса. Значительное место в программе отведено
вопросам культуры.
Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся у
десятиклассников 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.

Цели
Изучение истории на ступени среднего (полного) 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.

Важнейшими задачами курса являются формирование у учащихся гражданской позиции,
национальной идентичности, воспитание патриотизма, толерантности. Школьники должны
также освоить периодизацию отечественной истории с древнейших времен до конца XIX 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 и т. д.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать
развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата), использовать элементы причинно-следственного и структурнофункционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого
объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки
и классификации объектов.
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает
информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой
развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников,
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной,
критического оценивания достоверности полученной информации,
передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста
в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства
(в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно
подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных
выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим
нормам и правилам ведения диалога (диспута).
С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно
возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к
объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при
определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования
как средства развития культуры личности. Историческое образование играет
важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие
взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную,
конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям
современной жизни, свою гражданскую позицию.
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.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
· основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
· периодизацию всемирной и отечественной истории;
· 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 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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ.
Всемирная история.
1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления 2 часа.
2. Человечество на заре своей истории. 4 часа.
3. Европа и Азия в средние века. 6 часов.
4. Новое время: эпоха Европейского господства. 13 часов.
История России.
1. Древнерусское государство в IX-XIII веках. 7 часов.
2. Образование единого Русского государства в XIV-XV веках 5 часов.
3. Россия в XVI-XVII веках. 8 часов.
4. Россия в эпоху Петра Великого. 3 часа.

5. Россия в середине и во второй половине XVIII века. 6 часов.
6. Россия в первой половине XIX века. 9 часов.
7. Россия во второй половине XIX века. 5 часов.

ИСТОРИЯ РОССИИ с древнейших времён до конца XIX века
10 класс, базовый уровень (44 часа)

Программа
Введение
Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка.
История России — часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие своеобразие
русской цивилизации и российской истории: влияние природно-климатических условий,
первостепенная роль государственности, особенности социальной структуры общества,
многонациональный характер страны, влияние православной веры.
Основные понятия: цивилизация.
Т е м а 1. Древнерусское государство в IX—XIII вв. (7 ч)
Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства.
Территория России до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение.
Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян:
земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях у
восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования государства. Проблемы
происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание варягов.
Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью Олега.
Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория,
полюдье, дань.
Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги,
Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Государственное
управление, роль князей и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского
общества. Русская Правда как источник по изучению социальной структуры общества.
Крещение Руси и его значение. Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение
межкняжеских отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление
относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Основные направления внешней
политики Киевской Руси: южное (войны и мирные отношения с Византией), юго-западное
(борьба с Хазарским каганатом, набегами печенегов, половцев), западное (дипломатические
отношения с европейскими странами), северо-западное (походы русских князей в
Прибалтику). Причины распада Киевской Руси.
Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия,
феодальная рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная система»,
вече, дружина.
Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным
культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор,
былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием.
Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие,
Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о
Законе и Благодати» Илариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые русские
каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде,
Полоцке. Древнерусская живопись.
Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, крестовокупольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска.

Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси.
Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты
политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, особенности
края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы правления
Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Новгородская
боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, объединения
жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с боярством. Деятельность князей
Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Галицкого.
Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное
земледелие, удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы.
Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в
различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской
литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли».
Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в
Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира,
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура
Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески.
Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм.
Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой
Орды. Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов. Создание
Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную Русь, взятие
городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. Причины завоевания
русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских завоевателей. Нападения
западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского на
Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Образование Золотой Орды,
установление ордынского владычества над Русью. Политика Александра Невского по
отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского ига. Последствия
монгольского завоевания для истории России.
Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго.
Т е м а 2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. (5 ч)
Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы
русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого княжества
Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское княжество.
Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы и Твери.
Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения Москвы. Начало
правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с Литвой. Ослабление
Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского княжества. Битва на Воже.
Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной церкви. Деятельность
митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и ее значение. Нашествие
Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение деятельности Дмитрия Донского.
Присоединение земель к Московскому княжеству. Правление Василия I. Василий II и
феодальная война. Обретение автокефалии Русской православной церкви.
Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежительный
устав, феодальная война, уния, автокефалия.
Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение
присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение Новгорода.
Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и уделов.
Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана III по
отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления единого государства.
Начало формирования системы крепостного права. Этапы закрепощения крестьян. Причины
создания крепостнической системы. Становление поместного землевладения и его роль в
укреплении государства. Внешняя политика Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Уфе.
Свержение ордынского ига. Войны с Великим княжеством Литовским и присоединение

западнорусских земель. Борьба в Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности
образования единого Русского государства. Начало складывания самодержавия.
Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик,
дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь.
Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими
завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом
побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская
архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка
Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. Творчество
Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.
Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение».
Т е м а 3. Россия в XVI—XVII вв. (8 ч)
Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие
положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла,
торговли. Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III.
Формирование московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва —
Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского правления.
Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. Реформы
Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение сословнопредставительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. Становление новых
центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл.
Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие Казани.
Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими
людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. Итоги правления
Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Введение
заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель
царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова.
Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия, Земский
собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, нестяжатели,
опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество.
Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры:
освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание
обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, Лицевой
летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и
Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем архитектуры. Рождение
шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм Василия Блаженного и др.).
Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. Годуновская и строгановская школы
иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.
Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, книгопечатание,
шатровая архитектура, школы иконописи.
Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис,
борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. Правление
Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и причины его
победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I и воцарение
Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание под предводительством Ивана
Болотникова: причины, ход, подавление. Поход Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская
интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват
Москвы поляками. Национальный подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и
Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила
Романова. Окончание Смутного времени.
Основные понятия: Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец,
«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, национальный
подъем, ополчение.

Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты.
Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета.
Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые
мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. Политика
протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и полки
«иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски новых
источников государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере финансов и
причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное уложение 1649 г.
Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их причины и
последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: причины, ход, результаты.
Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской православной церкви. Старообрядцы.
Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия.
Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», «белая
слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, протекционизм,
Соляной бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол, старообрядчество.
Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, результаты.
Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством
Б. М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и
политика России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией.
Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и
неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—
1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы.
Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и
нерешенные задачи.
Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.
Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к
властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям
западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греколатинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — сочинения
о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические повести,
автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, ярославская,
строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. Усиление светских
мотивов в живописи. Симон Ушаков.
Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение
культуры, светскость, нарышкинское барокко.
Т е м а 4. Россия в эпоху Петра Великого (3 ч)
Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII в.
Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. Крымские
походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его
соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого
посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни России.
Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские наборы.
Перемены в положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин.
Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного
производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур.
Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы государственного управления.
Бюрократизация государственного строя. Учреждение Сената как высшего
законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, особенности коллегиального
управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший синод. Создание
системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного управления: образование
губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее значение для
социального развития России.

Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия,
единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные крестьяне,
меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, обер-прокурор,
губерния, империя, Табель о рангах.
Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям.
Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота.
Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией.
Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику.
Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее значение.
Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский поход, причины
его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его значение для России. Тяготы
войны. Народные восстания (Астраханское восстание под руководством К. Ф. Булавина).
Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава.
«Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских
преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: введение западноевропейской
одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые формы досуга высших слоев
общества: ассамблеи. Необходимость развития образования. Учеба дворян за границей.
Создание новых учебных заведений. Введение гражданской азбуки, распространение
книгопечатания. Первая русская печатная газета «Ведомости». Меры Петра I по развитию
науки. Создание первых публичных библиотек и музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии
наук, ее задачи. Общественная мысль петровского времени. Идеология. Публицистический
характер указов Петра I. Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана
Прокоповича. «Книга о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело
царевича Алексея. Новые черты в культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве.
Становление русской реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение
преобразований Петра I в сфере культуры и быта.
Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия наук.
Т е м а 5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (6 ч)
Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов,
условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба за
власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в
пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и
содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти Елизаветы
Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление
крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о вольности
дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II.
Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, кондиции,
олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, манифест.
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II
к престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей
просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины
созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа
Екатерины II. Структура местного управления. Политика Екатерины II по отношению к
дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства и их
власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских
корпоративных организаций. Политика Екатерины II по отношению к городам: меры по
стимулированию промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота
городам. Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней политики
Екатерины II. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход,
особенности, результаты.
Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители,
Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, корпоративная
организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, крестьянская война.

Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней
политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель Речи
Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 1735—
1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: причины
войны, победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его результаты.
Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новороссии. Деятельность
Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1787—1791 гг.:
причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. Полководческое
искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. Значение получения
Россией выхода к Черному морю и возможности освоения Северного Причерноморья и
Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, участники. Восстание в
Польше в 1794 г. пpи его подавление. Значение присоединения к России Белоруссии,
Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в Семилетней войне: действия
русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало борьбы России с последствиями
Великой французской революции конца XVIII в. Итоги внешней политики России в XVIII в.
Основные понятия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.
Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка в
государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о трехдневной
барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие
во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова.
Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода России из
антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в верхах
общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла I.
Основные понятия: престолонаследие, деспотизм.
Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер
образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского
университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки
Екатерины II создать стабильную систему народного просвещения. Открытие новых школ,
училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность Н. И. Новикова.
Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. Становление
исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи в изучении
географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Общественная
мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. И. Новикова и
Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды
М. М. Щербатова на положение России. Развитие русской литературы. Классицизм в
литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин).
Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. Ф. Г. Волков.
Становление русской композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная живопись
(А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская скульптура.
Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов,
М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Итоги развития русской культуры XVIII в.
Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование,
университет, гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко.
Т е м а 6. Россия в первой половине XIX в. (9 ч)
Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине
XIX в. Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие
промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало
промышленного переворота в России: причины, основные достижения и их влияние на
экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него
рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития рыночных
отношений на социальные слои.
Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы,
отходничество, конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика,

капиталистические отношения, ярмарка, экспорт, импорт.
Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья».
Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. Крестьянский
вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. Реформаторы и
проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. «Записка о древней и
новой России» Н. М. Карамзина.
Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, самоуправление,
«вольные хлебопашцы».
Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты
внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской
Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. Войны
со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа.
Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события войны.
Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли,
П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины
победы России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс.
Участие России в создании и деятельности Священного союза. Восточный вопрос в
царствование Александра I.
Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс,
Восточный вопрос.
Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание
декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения
реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение
декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). Выступление
декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка.
Следствие и суд над декабристами.
Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цензура,
тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, конституционная
монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная диктатура, диктатор,
каторга.
Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской
системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по укреплению
самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические преобразования.
Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их
решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие».
Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория «официальной
народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, ассигнации, кредитный билет,
прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская
война. Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления взаимодействия и
противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней политики России.
Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией и
Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, причины, основные
события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов,
П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, последствия.
А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство.
Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават.
Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации
духовной жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 20—
30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники,
славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен.
Петрашевцы.
Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство.
Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания.
Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и библиотеки.

Развитие науки, становление научных школ, главные открытия российских ученых и их
влияние на жизнь общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский,
Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби,
Н. И. Пирогов и др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские
первооткрыватели: основные направления исследований, открытия, их использование в
экономике и культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы, становление
основных направлений, жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты,
писатели, драматурги (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев,
А. Н. Островский и др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся актеры и лучшие роли
(П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски самобытных путей в музыке, русские композиторы
(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные черты,
известные творцы и их произведения (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов,
К. П. Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: господствующие
стили, наиболее известные архитектурные ансамбли и их создатели. Особенности русского
классицизма в архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт различных слоев населения.
Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, эклектика.
Т е м а 7. Россия во второй половине XIX в. (5 ч)
Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II.
Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской реформы,
разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин.
Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление реформы,
деятельность мировых посредников. Новая организация крестьянского управления и суда.
Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской реформы.
Основные понятия: Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне,
выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское общество,
староста, волостной старшина.
Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие
сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской
общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во
взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве.
Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность.
Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь государства и общества.
Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные районы России. Роль
экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование классов индустриального
общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего движения. Развитие внутренней и
внешней торговли, транспорта, рост городов, их благоустройство. Итоги социальноэкономического развития.
Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели,
пролетариат, стачка.
Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы
деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения
органов самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная
система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа.
Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах жизни (финансы,
просвещение, печать).
Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой суд,
коронный суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая воинская
повинность, классические и реальные гимназии.
Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX в. Отношение
общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, способы
влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные течения в
общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. XIX в.
Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. «Нечаевщина».

Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. М. А. Бакунин,
П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, их состав, способы и формы борьбы:
«хождение в народ» и его результаты. Террор и его последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в.
«Народная воля». Борьба власти с политической активностью общества: реорганизация
репрессивных органов, преследования, попытки сотрудничества с общественностью
(«бархатная диктатура»). «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II.
Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис,
народничество, административная ссылка, конституция, Учредительное собрание.
Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III.
Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки контрреформ
(земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере просвещения и
печати. Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. Особенности
общественного движения. Кризис революционного народничества. Либеральное
народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов.
Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало политической
деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители.
Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая
инспекция.
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба
за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие направления
внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и
освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: причины, попытки
дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-турецкой войны 1877—
1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев.
Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. Александр III — миротворец. Обострение
противоречий между Россией и Германией в 80—90-е гг. XIX в. Русско-французское
сближение. Присоединение Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и результаты
для Российского государства и азиатских народов. Влияние внешнеполитической
деятельности Российского государства на развитие экономики и культуры страны.
Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, займы,
Туркестанский край.
Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование
системы образования: расширение сети образовательных учреждений и их доступности для
различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве
страны. Начало высшего женского образования в России. Создание условий для
самообразования и повышения уровня культуры россиян (книжный бум, музеи и их
создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). Важнейшие открытия русских
ученых и их значение для развития общества (Дм. И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. Павлов,
А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-Добровольский,
А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие исторической науки (С. М. Соловьев,
В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. И. Кареев и др.). Географические открытия русских
географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.).
Литература. Великие русские писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Е. СалтыковЩедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков и др.). Основные направления, темы и жанры
литературы, отражение в ней общественных противоречий. Расцвет реализма в литературе.
Театральное искусство. Эпоха А. Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и
особенности их творчества (П. М. Садовский, М. Н. Ермолова и др.). Расцвет русской
национальной музыки. Творчество композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского.
Новые тенденции в архитектуре. Изменения в технологии строительства. Творчество
передвижников. Основные темы в живописи (И. Н. Крамской, В. Е. Маковский,
Н. А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин,
А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. Е. Маковский, И. Е. Репин
и др.). Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского общества. Влияние
российской культуры второй половины XIX в. на мировую культуру.
Основные понятия: передвижники, меценаты.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XIX В.
10 класс, базовый уровень (24 ч)
Представленная программа составлена на основе примерного планирования Загладина
Н.В., Козленко С.И., Загладиной Х.Т. по учебнику «Всеобщая история». Данный предмет
позволяет дать учащимся целостное интегрированное представление о всемирноисторическом развитии, о пути человечества к современному глобализирующемуся миру;
помогает выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них
историко-политическую и гуманитарную культуру.
В освещении истории синтезированы современные научные подходы — историкокомпаративистский, культурно-антропологический, цивилизационный, теории модернизации.
Это позволило глубже раскрыть сущность различных исторических эпох, показать
исторические судьбы регионов в их сопоставлении и комплексе взаимосвязей, в контексте
всемирной истории. Удалось избежать дробления истории на конкретные описания истории
отдельных стран и выявить магистральную направленность и важнейшие характеристики
истории эпох и регионов.
Авторы ставили задачу показать основные линии исторического движения к современному
миру, объяснить учащимся, как разные исторические эпохи связаны с современностью, как
историческое наследие Востока и Запада живет в дне сегодняшнем. Это послужило
актуализации исторического материала без его идеологизации и, как надеются авторы,
предоставило школьникам возможность не только рационально, но и эмоционально сделать
исторический опыт частью личного опыта, почувствовать себя звеном в цепи поколений.
Принципиально новой является структура программы и учебника. Они имеют два уровня
содержания: базовый и профильный уровни.
Базовый уровень имеет основной, просто и логично изложенный материал. Учащиеся
вводятся в круг современных концепций исторического развития, знакомятся с научными
подходами к изучению истории, наиболее репрезентативными для мировой науки Древнейших
времён до начала XX века. В программе и учебнике предпринята попытка показать историю
«с человеческим лицом», без чего современный взгляд на нее невозможен. Так история
культуры включена не в качестве дополнительного звена, но с позиций культурноисторического подхода. Охарактеризованы основные «картины мира», типы ментальности в
различные исторические эпохи. Показано взаимодействие человека и общества в их
различных аспектах: в сфере власти, политико-социальных процессах, экономике,
повседневной жизни и др. Особое внимание уделено религии в рассматриваемых
цивилизациях и исторических эпохах. Авторы также старались показать вклад разных народов
и цивилизаций в сокровищницу человеческой культуры.
Профильное изучение истории является частью целостной системы гуманитарной
подготовки учащихся. Система связей курса истории и других дисциплин гуманитарного
цикла может существенно повысить качество образования и обеспечить формирование и
развитие широкого комплекса общих умений и навыков, важных для продолжения обучения в
системе высшего образования.
Программа и учебник ориентируют учащихся на формирование навыков анализа мирового
развития, выработку у них определенного иммунитета к упрощенному истолкованию
всеобщей истории как поля реализации тех или иных всемирных законов, понимания
человеческой составляющей истории.
Цель курса: дать учащимся целостное интегрированное представление о всеобщей
истории, на этой основе выработать у них способность самостоятельно анализировать
особенности исторического развития и современной ситуации, сформировать у учащихся
гражданскую позицию.

Задачи курса:
— дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдельных периодов истории и
цивилизаций, их роли в становлении современного мира;
— помочь учащемуся выработать историческое мышление — подход к общественным
явлениям в их становлении и развитии, в определенном историческом контексте и в связи с
конкретным историческим опытом;
— показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть ее гуманитарные аспекты;
— расширить представления учащихся о характере современной исторической науки,
неоднозначности исторических знаний, выработать критический подход к ним;
— способствовать овладению учащимися приемами исторического анализа;
— помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить быть открытыми
опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими демократических
ценностей и выработке у учащихся толерантности.
В результате освоения данного курса учащиеся должны знать содержание основных эпох
и цивилизаций в истории человечества, уметь дать оценку их места в историческом процессе
и основных достижений, вошедших в сокровищницу мировой истории и культуры; понимать
взаимосвязь и обусловленность исторических явлений, специфику разных форм
исторического и социального детерминизма; учитывать «мировой контекст» исторических
феноменов и процессов; анализировать роль человеческого фактора в истории; уметь
определять позиции и мотивы действий участников исторических процессов; на базе
исторических знаний выработать навыки социальной ориентации в условиях динамичных
перемен современности.

ПРОГРАММА
Базовый уровень (24 ч)
ВВЕДЕНИЕ (1 Ч)
Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции исторического познания. Предмет
исторической науки, особенности исторического факта. Понятие «всеобщая история». История в
системе гуманитарных наук. Источниковедение и историография, вспомогательные исторические
дисциплины.
Периодизация истории, историческая хронология.
РАЗДЕЛ Меняющийся облик мира: опыт осмысления. (1 Ч)
Т е м а 1. Предыстория (1 ч)
Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество».
Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление человека
современного типа.
Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Первичные формы социального объединения.
Присваивающее и производящее хозяйства. Неолитическая революция.
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ МИР (6 Ч)
Т е м а 2. Древний Восток (2 ч)
Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций.
Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек:
Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай.
Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование традиции в жизни
древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй.
Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих эпох и
мировой культуры.
Т е м а 3. Античность (4 ч)
Понятие «античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. Ареал ее
распределения.
Ч а с т ь 1. Древняя Греция (2 ч)
Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории.
Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в обществах

архаической Греции. Агональное начало в культуре. Олимпийские игры.
Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. Афины и
Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. Классическое рабство.
Человек в мире древнегреческих полисов.
Древнегреческое язычество.
Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. Театр,
архитектура. Значение политического и культурного наследия Древней Греции для последующих эпох
и мировой культуры.
Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира.
Походы Александра Македонского, образование им мировой державы.
Ч а с т ь 2. Древний Рим (2 ч)
Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной цивилизации.
Ранний Рим. Патриции и плебеи.
Римская гражданская община и ранняя республика.
Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу.
Переход от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и управления.
Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви.
Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи. Колонат.
Разделение империи на Восточную и Западную.
Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации.
РАЗДЕЛ III. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (6 Ч)
Понятие «Средневековье» в современной исторической науке.
Хронологические рамки и основные типологические характеристики Средневековья для Запада и
Востока.
Т е м а 4. Западноевропейское Средневековье (2 ч)
Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура западноевропейского
Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное землевладение и система власти,
вассально-ленные отношения. Сословный характер общества. Рыцарство, рыцарская культура.
Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и православие. Папство и
светская власть.
Международные отношения в Средние века.
«Христианский мир» Средневековья как основание для формирования будущей европейской
идентичности.
Средневековый город. Городская средневековая культура.
Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая система в истории.
Кризис XIV—XV вв.
Значение средневекового политического и культурного наследия для формирования «новой»
Европы.
Т е м а 5. Византийское Средневековье (1 ч)
Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. Хронологические
рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации.
Восточное христианство. Власть и церковь в Византии.
Культура Византии. Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись.
Влияние Византии на государственность и культуру Древней Руси и российскую цивилизацию.
Т е м а 6. Исламский мир в Средние века (1 ч)
Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность.
Исламская мораль и право.
Арабский халифат.
Роль арабов как связующего звена между культурами античности и средневековой Европы.
Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. Османская империя и
Европа.
Т е м а 7. Индия в Средние века (1 ч)
Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский султанат,
образование империи Великих Моголов.
Касты и община.
Религия в средневековой Индии.
Т е м а 8. Китай и Япония в Средние века (1 ч)
Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. Власть и
общество.

Китай в период правления монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая система.
Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление государственности
и сознания Ямато. Роль императора. Правление сегунов Минамото и Асикага.
РАЗДЕЛ IV. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ПУТИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ (1 Ч)
Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового времени. Начало
развития современного мира.
Т е м а 9. Возрождение как культурно-историческая эпоха (1 ч)
Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина
Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа Возрождения. Идеал
«универсального человека». Искусство Возрождения.
РАЗДЕЛ V. ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО (4 Ч)
Т е м а 10. Возникновение мирового рынка (1 ч)
Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских стран в
торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. Нехватка золота и
серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских путешествий. Роль Португалии и
Испании в истории Великих географических открытий. Открытие Америки. Христофор Колумб.
Америго Веспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами Эльдорадо.
Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие открытия мореплавателей и землепроходцев других
стран в XVII — начале XIX в. Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли.
Перемещение путей мировой торговли. Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы
хозяйства, а также средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и
фондовые биржи.
Т е м а 11. Общество и экономика «старого порядка» (1 ч)
«Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная и
трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне. Огораживания в
Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство.
Т е м а 12. Промышленная революция (1 ч)
Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический переворот в
промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная индустрия. Завершение
промышленной революции.
Т е м а 13. Индустриальное общество (1 ч)
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Социальный
вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности. Новая техническая
революция.
РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (3 Ч)
Т е м а 14. Религия и церковь в начале Нового времени (1 ч)
Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической церкви,
критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о спасении верой.
Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о Божественном
предопределении. Особенности Реформации в Англии. Англиканство.
Т е м а 15. Наука и общественно-политическая мысль (1 ч)
Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философский рационализм.
Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как общественное движение.
Либерализм как течение общественной мысли и как политическое движение. Рождение
демократической идеологии и движения. Социалистическая мысль и коммунистическая идеология.
Возникновение марксизма.
Т е м а 16. Художественная культура (1 ч)
Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: классицизм, барокко,
рококо. Искусство и литература романтизма. Представители романтизма Э. Делакруа, В. Гюго,
Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер.
РАЗДЕЛ VII. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (4 Ч)
Т е м а 17. Государство на Западе и Востоке (1 ч)
Образование единых централизованных государств в Европе. Западно-европейский абсолютизм.
Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и Франции.
Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов Мария Терезия и император
Иосиф II. Французский король Людовик XVI.
Т е м а 18. Политические революции XVII—XVIII вв. (2 ч)
Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических противоречий в
Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и индепенденты. Первые короли из
династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв Долгого парламента. Преобразования мирного

периода революции. Упразднение монархии в Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация
Стюартов.
«Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая парламентская
оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля Якова II. Переход короны к
Вильгельму Оранскому. «Билль о правах».
Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика абсолютизма,
сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и поведения королевского
двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодательство Учредительного собрания.
Конституция 1791 г. Политические группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и
монтаньяров. Якобинский клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с
иностранными государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход
якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный переворот
9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—19 брюмера.
Т е м а 19. Становление либеральной демократии (1 ч)
Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в
Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских государствах.
Начало борьбы за демократические преобразования в странах Европы и Америки. Чартистское
движение в Великобритании. Консервативные реформы. Британские консерваторы. Гражданская война
в США и ее итоги. Возникновение строя либеральной демократии в государствах Европы и Америки.
РАЗДЕЛ VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (3 Ч)
Т е м а 20. Встреча миров (1 ч)
Активизация колониальной политики европейских государств в начале Нового времени. Цели
колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы колониальной
политики. Европейская эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. Соперничество колониальных
держав. Пиратство. Навигационный акт английского парламента. Европа и Османская империя.
Возникновение Восточного вопроса. Двойственное влияние колониализма на развитие народов
Востока. Зарождение патриотического движения в Индии. Политика «самоусиления» в Китае.
«Реставрация Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи.
Т е м а 21. Европейское равновесие XVII—XVIII вв. (1 ч)
Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать
«окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на востоке. Вестфальский мир, его
условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского равновесия. Цели и
значение революционных войн Франции.
Т е м а 22. Конфликты и противоречия XIX в. (1 ч)
Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее противников. Созыв Венского
конгресса. Противоречия его участников. Основные положения Заключительного акта. Принципы и
характерные черты Венской системы международных отношений. Легитимизм. Причины крушения
Венского порядка в Европе. Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и
К. Кавур. Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. Охлаждение отношений России с
Германией и Австро-Венгрией. Создание Тройственного союза. Сближение России с Францией.
Образование русско-французского союза. Восстановление баланса сил в Европе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ К КОНЦУ XIX В. (1 Ч)
Карта мира к концу XIX в.
Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые шаги на пути к мировой цивилизации.
Сохранение своеобразия и различий в положении народов мира.
Итоги политического и экономического развития стран Запада: формирование либеральной
демократии и рыночной экономики.
Колониальная зависимость стран Азии и Африки. Предпосылки их перехода к нормам и ценностям
современного общества.
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В связи с переходом на ФГОС основного и среднего общего образования и принятием
Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории изменяется
содержание обществоведческих курсов, их структура, формы итоговой аттестации, научнометодические основы создания и использования учебно-методических комплексов по истории.
Происходит поэтапный переход на с концентрической системы обучения на линейную систему
преподавания, введение новых учебно-методических комплексов по «История России».
Преподавание учебных предметов «История России» и «Всеобщая история» в 2017 –
2018 учебном году организуется в соответствии со следующими нормативными и
распорядительными документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. приказов
Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427,
от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69);
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N
19644, ред. от 31.12.2015);
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 “Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования”
(зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915);
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря
2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№ 1897» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 2
февраля 2016 года, регистрационный № 40937);
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576; приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529; приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года №
38; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 г.
№ 1677);
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
№ 1015 (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=184948;req=doc;
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской
Федерации 03.03.2011 № 19993);
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189
(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528);
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24.11.2015 N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России
18.12.2015 N 40154);
11. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. М.: 2009. http://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/orkse/fgos/konc_dnrv.pdf;
12. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р «Стратегия развития и
воспитания
в
Российской
Федерации
на
период
до
2015
г.».
http://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html;
13. Концепция нового УМК по отечественной истории (Вестник образования, 2014, №
13;
сайт
Российского
исторического
общества
(http://rushistory.org/images/documents/kon);
14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г.
№
08-1786
«О
рабочих
программах
учебных
предметов».
http://mosmetod.ru/files/Obschestvoznanie/struktura_rabochey;
15. Письмо Департамента общего образования Томской области от 18.04.2017 г. г. №
1360/01-08 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций
Томской области на 2017-2018 учебный год, реализующих ФГОС основного общего
образования»;
16. Письмо Департамента общего образования Томской области от 18.04.2017 г. №
1358/01-01 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций
Томской области на 2017-2018 учебный год, осуществляющих образовательную
деятельность в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 г. №
1312»;
17. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
(Одобрено решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) - http://edu.crowdexpert.ru/resultsooo.

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов,
их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада
каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование
личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а
также современного образа России в мире. С целью повышения качества школьного
исторического образования 19 мая 2014 года принята Концепция нового УМК по
отечественной истории, включающая Историко-культурный стандарт (Вестник образования,
2014, № 13) - http://rushistory.org/images/documents/kon).
Концепция определила базовые принципы исторического образования:
- преемственность исторических периодов;

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в
современном мире;
- ценности гражданского общества;
- воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в
формировании патриотизма;
- общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия
государств и народов в новейшей истории;
- познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
- непрерывность исторического образования на протяжении всей жизни.
Историко-культурный стандарт внес ряд изменений в содержание курса «История
России»:
- уточнены историческая периодизация и некоторые даты;
- определен ряд некоторых понятий (ордынская зависимость, Великая Российская
революция 1917 г., культурное пространство и др.);
- выделены «трудные вопросы» истории, на которые в обучении истории необходимо
обратить особое внимание;
- усилена патриотическая направленность курса;
- уделено особое внимание изучению вопросов духовно-нравственной культуры
народов России;
- включен обязательный региональный компонент при изучении предмета «История
России»;
- введена линейная модель обучения истории (5-10 классы).
Реализация обновленного содержания Историко-культурного стандарта (далее - ИКС)
должна сопровождаться изменениями в методологических подходах, которые также
определены во ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и ИКС, это:
- системно-деятельностный подход, который является ключевым методологическим
принципом федеральных государственных образовательных стандартов и ИКС,
обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных
результатов;
- многоуровневое представление истории России в единстве локальной, региональной,
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности
усилий многих поколений, народов и государств;
- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества;
- исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;
- антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное
восприятие прошлого;
- историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
Об изменениях в содержании учебных предметов «История России» и
«Всеобщая история» в 2017-2018 учебном году
Основные действующие нормативные документы, перечисленные выше и концепция
Историко-культурного стандарта меняют методологические подходы и вносят изменения в
структуру и содержание учебных предметов «История России» и «Всеобщая история», и, как
следствие, в ее организацию.
Организация образовательных отношений в урочной деятельности
В 2017-2018 учебном году по ФГОС ООО обучаются 5-7 классы, 8-11 классы
продолжают обучение в соответствии с приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004
г. № 1089.
При организации обучения по учебным предметам «История России» и «Всеобщая
история» предполагается использовать учебно-методические комплексы, которые отражают

новое содержание и новые методологические подходы в соответствии с Историко-культурным
стандартом.
При использовании учебников, которые не вошли в Федеральный перечень, учитель
будет руководствоваться методическими положениями, изложенными в утвержденной
Концепции нового учебно-методического комплекса по «Истории России».
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по «Истории
России» осуществляется переход на линейную систему обучения. Содержание учебников,
закупленных до вступления в силу приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.12.2016 г. № 1677, может быть использовано с учетом принятой
синхронизации курсов истории в течение 5 лет с момента его утверждения (в соответствии с
приказом Минобрнауки от 8 июня 2015 г. № 576 статья 2 и приказом Минобрнауки от 26
января 2016 г. № 38, статья 2).
С 1 сентября 2017 года, продолжив работу по учебникам, не вошедших в Федеральный
перечень, разработана рабочая программа по предмету «История России» с учетом примерных
программ курсов «История России» и «Всеобщая история», рекомендованных Министерством
образования и науки РФ, построенных на основе ИКС и реализующихся рабочие программы
по предмету (5-7 классы).
Курс «История России» сочетает историю Российского государства и населяющих
его народов и локальную историю (история региона, прошлое родного города, села). Вариант
включения данного компонента представлен в таблице. В соответствии с Историкокультурным стандартом на изучение локальной истории должно быть отведено 15-20%
учебного времени. События локальной истории должны дополнять изучаемые в курсе
«Истории России» основные события российской истории. Содержание локальной истории
Томской области необходимо тематически отразить в классном журнале.
Вариант включения локальной истории в курс «Истории России»
Изучаемый период по истории
России

Примерное содержание истории Томской области на
уроках истории России

1

От Древней Руси к Российскому
государству. VIII –XV вв.

2

Россия в 16-18 вв.
Россия в XVI – XVII вв.: от
великого княжества к царству.
Россия в конце XVII - XVIII
веках: от царства к империи.

Археологические раскопки на территории Томской
области: жизнь и быт племен. Ханты. Манси. Татары.
Народы Сибири в период великого переселения народов.
История открытия Сибири.
Завоевание Сибири монголами. Сибирское ханство
Поход Ермака и начало колонизации Сибири.
Особенности освоения Сибири. Промыслы, ремесла,
земледелие. Нарымский острог. Основание Томска.
Томский острог, архитектура Томска. Томск – уездный
город. Сибирский тракт и его значение. Томск центр
торговли. Старообрядцы в Сибири. Казачество в Томске.
Купечество в Томске.

№№

3

История России XIX – начале
XX в.

Образование Томской губернии, Томск – губернский
город. Томичи в Отечественной войне 1812 года.
Декабристы в Томске. Томичи в Крымской войне. Поляки
в Томске. Система управления в Томской губернии.
Генеральный
план
развития Томска.
Каменная
архитектура 19 века. Гостиный двор. Новособорная
площадь
в
Томске.
Основание
университета.
Ботанический сад. П.Н. Крылов. Образование в Томске в
19 веке. Сибирский книжный магазин Петра Макушина.
Газета «Томские губернские ведомости как источник по
изучению жизни, быта, культуры г. Томска. Открытие
технологического университета. А.П. Чехов о Томске.
Транссибирская магистраль и Томск. Томск в
революционных событиях 1905 года.

История России с VIII по XIX
вв.

Изучение письменных источников по истории Томска с
17 в. до начала 20 в.

При работе с детьми ОВЗ могут использоваться следующие методические приемы:
комментированное выполнение заданий, предоставление алгоритмов действий; повторение
инструкций к выполнению заданий, обеспечение аудио-визуальными и другими техническими
средствами обучения; зрительный контакт с обучающимся во время объяснения задания;
чередование занятий и физкультурных пауз, смена видов видов деятельности, предоставление
дополнительного времени для завершения задания; предложение заданий на печатной основе,
которые требуют минимального заполнения, индивидуальный подход к оцениванию ответов;
дублирование в печатном виде заданий, написанных на доске. Более подробное описание
организации образовательных отношений с обучающимися с ОВЗ представлено в Письме
Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС
ОВЗ" от 30 марта 2016 г.
Организация подготовки к итоговой аттестации
В связи с принятием ИКС и введением в практику новых УМК произошли изменения в
итоговой государственной аттестации по «История России». Экзаменационная работа
2017/2018 учебного года будет охватывать содержание курса «Истории России» с древнейших
времен до наших дней с включением элементов «Всеобщей истории» (история войн,
дипломатии, культуры, экономических связей и т.п.). Обучающимся нужно уметь давать
краткую характеристику исторических периодов в соответствии с периодизацией ИКС, в
которую должны должны быть включены:
- основные события, явления, процессы, между ними должны быть проведены причинноследственные связи;
- понятия и термины, относящиеся к периоду (содержатся в конце каждого раздела по ИКС);
- даты основных событий;
- имена исторических деятелей, относящихся к периоду;
- использованные источники, относящиеся к данному историческому периоду

