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Предметные результаты изучения истории в 10 классе включает в себя: 
- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 

гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций всего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников по истории, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов 

далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в мире и 

специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории , определять последовательность и 

длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с 

условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты , анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории , классифицировать и группировать их по 

предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории , выявляя их 

сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы 

о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории ; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах мира с общими явлениями и 

процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории , способствовать их охране. 
 

 

 

Содержание учебного материала. 

Введение в историю 

Раздел I. Исторический процесс и историческая наука (4 часа) 
Введение. Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое 

время. Различные подходы к периодизации всемирно-исторического процесса. 

Особенности социального познания. Социальное познание и социальная наука. 

Историческое событие исторический факт. Понятие об исторических источниках. Виды 

источников. Понятие и термины исторической науки. Смысл истории. 

Тема II. Первобытность. Цивилизации древнего мира (9 часов) 
Предцивилизационная стадия истории человечества. Научные представления о 

формировании человека современного типа. Проблемы социогенеза. Праобщина. Родовая 

община. Неолитическая революция и ее историческое значение. 

Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих рек в формировании 

цивилизаций. Экономические основы древневосточных цивилизаций. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной цивилизации. 

Античный полис: расцвет и кризис. Эллинизм. Римская империя. 



Древнейшая история нашей родины. Древние люди на территории нашей страны. 

Греческая цивилизация причерноморья. Восточные славяне. Норманны-варяги-русь. 

Духоный мир древних обществ. Мифологическая картина мира. Космогонические, 

антропогонические, теогонические мифы. Мифы о культурных героях. Представление об 

осевом времени. Формирование мировых религий. Формирование научного мышления в 

древности. 

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности понимания. 

Единство мира древних цивилизаций. Художественные ценности древних цивилизаций. 

Тема III. Россия и мир в эпоху Средневековья (36 часов) 
Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европейского 

Средневековья. Переход к средневековью. Феод. Община. Город в средневековом 

обществе. Город и церковь. Европейское общество в XIV-XV вв. 

Византийская империя. Особенности территориальной и этнической культуры. 

Роль государства в византийской истории. Православная церковь в византийском 

обществе. 

Особенности российского средневековья. Дискуссионные проблемы. Дискуссии  о 

генезисе феодальных отношений  на Руси. Характер древнерусской государственности. 

Проблемы сословно-представительной монархии. Факторы самобытности российской 

истории. 

Древнерусское государство и общество. Причины и этапы образования 

Древнерусского государства. Характер Древнерусского государства в IX-X вв. Функции 

княжеской власти в Древнерусском государстве. Дружина. Народ и власть. Народное 

ополчение. 

Формирование различных социально-культурных моделей развития 

древнерусского общества и государства. Причины раздробления Древнерусского 

государства. Новгородская республика. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Ордынское владычество. 

Особенности процесса объединения русских земель. Причины объединения 

русских земель. Причины объединения русских земель. Возвышение Москвы. Роль Твери 

в процессе становления великорусской государственности. Великое княжество Литовское 

и Русское: борьба за общерусское лидерство. 

Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV-XVII  вв. Характер 

Московского государства во второй половине XV-начале XVI века Иван Грозный: 

альтернативы социально-политического развития страны. Смута и различные варианты 

эволюции государственного строя. 

Социально-экономическое развитие России. Характер землевладения. Структура 

землевладельческого населения. Эволюция поземельных отношений в период ордынского 

владычества. Поземельные отношения в период становления единого Русского 

государства. 

Россия в средневековом мире. Особенности геополитического положения 

Древнерусского государства. Европейская политика Древнерусского государства. 

Восточное направление внешней политики Московского государства. 

Человек в древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. Человек и 

время. Человек и пространство. Человек и его детство. Человек и знание. 

Раздел III. Мир в Новое время (15 часов) 

Тема IV. Россия и мир в раннее Новое время (16 часов) 
Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические открытия и 

их последствия. Запад и Восток в Новое время. Мануфактурный капитализм. 

Возрождение. Реформация. Великая научная революция. Европа в XVIII веке. 

Россия: особенности социально-экономического развития в XVII-XVIII вв. 

Российский тип феодализма. Крепостничество. Рост городов и развитие городского 



хозяйства. Формирование всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное 

влияние. Российская власть и экономика. 

Европейские государства в XVI-XVII. Формирование абсолютизма. Просвещенный 

абсолютизм. 

Феномен российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и в России: общее и 

особенное. Предпосылки и условия формирования самодержавной власти в России. Иван 

Грозный и начало формирования самодержавия. От самодержавия к абсолютизму. 

Екатерина II и формирование идеологии абсолютизма. Попытки ограничения 

самодержавной власти. 

Особенности социальных движений в России в XVII-XVIII вв. Социальная 

политика властей. Причины социальных движений. Крестьянские восстания. Городские 

восстания. Движения старообрядцев. Национальные движения. 

Церковь, общество, государство в России в XVII_XVIII вв. 

Многоконфессиональность. Православие и его роль в жизни российского общества. 

Церковь и государство. Конфессиональная политика и межконфессиональны е отношения. 

Россия – великая европейская держава. Изменение места и роли России в 

европейской политике в XVI_XVII вв. Западное направление внешней политики России. 

Южное направление внешней политики. Восточное направление внешней политики. 

Россия – великая мировая держава. 

Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество. 

Мировой рынок, колониальные империи и империализм. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII-XIX в. 

Модернизация и революции Нового времени. Война за независимость английских 

колоний в Северной Америке – Американская революция конца XVIII вв. Великая 

Французская революция  конца XVIII века. Великая французская революция 

конца XVIII века. Реформы и модернизация. 

Рождение современных идеологий. Век просвещения. Либерализм и консерватизм. 

Социализм и радикализм. Национальные движения  и идеологии. 

Индустриальное общество и особенности перехода к нему России. Демографичские 

процессы. Начало российской индустриализации. Перемены в демографической ситуации 

в социальной структуре в пореформенный период. Россия в системе мировой экономике. 

Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, их 

цели и задачи. Источники финансирования. Метод и темпы реформирования. Отношение 

власти и общества к реформам. Оценка результативности реформ. 

Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественного 

развития. Империя и народы. Эволюция власти. Формирование государственной 

идеологии. Либеральные идеологические доктрины о судьбах России. Формирование 

российской интеллигенции. Национальные элиты. 

Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. Человек и 

пространство. Человек и техника. Человек и город. Человек и жилище. Человек и 

движение. 

Итоговое повторение (3 часа) 

Основные виды учебной деятельности:  

- составление хронологических и синхронистических таблицы;  

-описание (реконструкция): 

- составление биографических справок, характеристик деятельности исторической 

личности; анализ, объяснение: 

-соотношение единичных исторических фактов и общих явлений;  

- классифицирование исторических событий и явлений: а) по указанному признаку,   б) 

определяя основания самостоятельно; 



- объяснение смысла, значения важнейших исторических понятий; 

- изложение суждений о причинно-следственных связях исторических событий; 

- сравнение исторических версий;  

-прочтение исторических карт с опорой на легенду;  

- использование данных исторической карты для характеристики России и регионов; 

-сравнение данных разных источников, выявление их сходств и различий.  

 

Формы организации учебных занятий: 

-Устные проверочные работы (ответы в дискуссиях, на вопросы домашнего задания, 

учителя на каждом уроке и обобщающих уроках). 

-Проверочные письменные работы (в форме тестовых заданий, кроссвордов, исторических 

диктантов). 

-Умение работать с картой (читать легенду, с ее помощью рассказывать об исторических 

событиях). 

-Умение работать с научной литературой. 

-Работа с текстами учебника, литературой при подготовке проекта, интернет-ресурсами. 

-Умение сравнивать, выявлять характерные и особенные черты, обобщать и делать 

выводы. 

-Выполнение заданий, связанных с составлением хронологических, сравнительных 

таблиц, схем, опорных конспектов, а также участие в дискуссии, подготовка проекта. 

-Проведение выставок и презентаций проектов, организация междисциплинарных 

(например, истории и русского языка, литературы, МХК) тематических недель, 

предусматривающих выполнение учащимися творческих заданий, направленных на 

выявление способов деятельности, освоенных на базе одного или нескольких предметов, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях.  

Применение педагогических технологий, направленных на формирование 

аналитических умений и навыков (групповой работы, семинаров и т. д). 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Раздел/Тема урока 
Количество 

часов 
Дата 

Раздел I. Введение в историю (4 ч.) 
Тема I. Исторический процесс и историческая наука (4 ч.) 

1 
Ведение. История и историче-

ский процесс. 
1 

1 учебная неделя 

2 История и познание истории. 1 1 учебная неделя 

3-4 История в век глобализации. 2 2 учебная неделя 

Раздел II. Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья (45 ч.)  
Тема II. Первобытность. Цивилизации Древнего мира (9 ч.) 

  4 неделя сентября 

5 
От первобытности к 

цивилизации. 
1 

3 учебная неделя 

6-7 Древний Восток. 2 3-4 учебная неделя 

8-9 
Античные цивилизации 

Средиземноморья. 
2 

4-5 учебная неделя 



10-11 
Древнейшая история нашей 

Родины. 
2 

5-6 учебная неделя 

12 Духовный мир древних обществ. 1 6 учебная неделя 

13 
Историческое наследие древних 

цивилизаций. 
1 

7 учебная неделя 

Тема III. Россия и мир в эпоху Средневековья (36 ч.)   4 неделя ноября 

14-16 
Средневековая цивилизация Ев-

ропы 
3 

7 -8 учебная неделя 

17-18 
Византийская империя и 

арабский халифат в средние 
века. 

2 
 

9  учебная неделя 

19-20 
Китай, Индия, Япония в Средние 

века 
2 

10 учебная неделя 

21 

Особенности российского Сред-

невековья: 

дискуссионные проблемы. 
 

1 11 учебная неделя 

22-23 Древнерусское государство и 

общество 
2 11-12 учебная неделя 

24-25 

Формирование различных 

социально-политических 

моделей развития 

древнерусского общества и 

государства. 

2 12-13 учебная неделя 

26-27 Особенности процесса 

объединения русских земель. 
2 13-14 учебная неделя 

28-29 
Борьба альтернативных вариантов 

развития 

России в конце XV-начале XVII в. 

2 14-15 учебная неделя 

30-31 Социально-экономическое 

развитие России. 
2 15-16 учебная неделя 

32-33 Россия в средневековом мире. 2 16-17 учебная неделя 

34 Человек в Древности и 

Средневековье. 
1 17 учебная неделя 

35-36 Раннее Новое время и начало 

модернизации. 
2 18 учебная неделя  

37-38 Россия: особенности перехода к 

Новому времени. 
2 19 учебная неделя 

39-40 
Россия: особенности социально-

экономического развития 

в XVII-ХУШ вв. 

2 20 учебная неделя 

41-42 Европейские государства BXVI-

ХУШ вв. 
2 21 учебная неделя 

43-44 Феномен 

российского самодержавия. 
2 22 учебная неделя 

45-46 Особенности социальных 

движений в России 
2 23 учебная неделя 



в XVII-XVIII ВВ. 

47-48 Церковь, общество, государство 

в России в XVII- XVIII веков. 
2 24 учебная неделя 

49 Россия- великая европейская 

держава.  
1 25 учебная неделя 

Раздел III. Мир в Новое время (15 ч.) 
Тема IV. Россия и мир в раннее Новое время (16 ч.) 

50-51 

Промышленный переворот и 

формирование индустриального 

общества во второй половине 

XVIII- XIV вв. 

2 
25-26 учебная 

неделя 

52-53 

Революции и их место в исто-

рическом процессе второй 

половины 

XVIII-XIX в. 

2 
26-27 учебная 

неделя 

54-55 Рождение современных 

идеологий. 
2 

27 -28 учебная 
неделя 

56-57 

Начало становления 

индустриального общества в 

России. Социально-

экономическое развитие и 

особенности промышленного 

переворота.  

2 
28-29 учебная 

неделя 

59-59 
Российские реформы в XIX 

веке: причины, цели, противоре-

чия. 

2 
29-30 учебная 

неделя 

60-61 

Российская власть и общество: 

поиск оптимальной модели 

общественного развития. 

Империя и народы.  

2 
30-31 учебная 

неделя 

62-63 
Человек в эпоху становления и 

развития индустриального 

общества.  

2 
31-32 учебная 

неделя 

64-65 
Обобщающее повторение 

«Россия и мир в раннее Новое 

время». 

2 
32-33 учебная 

неделя 

66-67 Итоговая повторение. 2 33 учебная неделя 

68 Итоговая контрольная работа  1 34 учебная неделя 

 
Итого 

68 часов  

 

 


