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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по курсу 

«История»
(профильный уровень)

10 класс

Рабочая программа по курсу «История» предназначена для профильных классов 
общеобразовательной школы. Составлена на основе федерального компонента 
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный 
уровень).

Изучение истории в старшей школе на профильном уровне направлено на 
достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче
ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся куль
турных, религиозных, зтнонациональных традиций, нравственных и социальных уста
новок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 
обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, критически анализировать полученную информацию, определять 
собственную позицию по отношению к окружающей действительности, соотносить ее с 
исторически возникшими мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 
философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин, 
научному пониманию роли и места истории в системе общественных дисциплин;
• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами историче
ских источников, поиска и систематизации исторической информации как основы реше
ния исследовательских задач;
• формирование ответственности за историческое образование и историческое мышле
ния - способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обу
словленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оце
нок событий прошлого и современности; определять и аргументировано представлять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.

Программа рассчитана на изучение истории по 4 часа в неделю, всего 140 часов в 
учебном году.

Тематическое планирование курса «Всемирная история. История России и мира с
древнейших времен до конца XIX века».

Х класс

№ Тема урока К
/
ч

Дата Элементы содержания

Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления (4 часа)

1 Вводный урок 1 1. Краткая характеристика содержания курса.
2. Отечественная история - неотъемлемая часть



всемирной истории.
3. Место исторической науки в познании общества.

2 Этапы развития
исторического
знания

1 1. У истоков исторической науки
2. Историческая наука античного мира
3. Историческая наука в Средние века и Новое время
4. Историческая наука в XX веке

3 Закономерности и 
случайности в 
жизни народов

1 1. Религиозно-мистические взгляды на историю. 2. 
Проблема движущих сил исторического развития в 
философии ХУШ-ХГХ веков. 3. Становление и 
развитие материалистических взглядов на мир. 4. 
Философия истории в XX веке

4 Проблемы
периодизации
всемирной
истории

1 1. Принципы периодизации в истории. 2. Этапы 
развития человечества 3. Периодизация новейшей 
истории.

Раздел 2. Человечество на заре своей истории (2часа)

5 У истоков рода 
человеческого

1 1. Человеческое общество и природные сообщества.
2. Эволюция человека.
3. Человек осваивает планету.

6 Неолитическая
революция.

1 1. Человек и природа: первый конфликт,
2. Аграрно-скотоводческие культуры. 3. Переход от 

матриархата к патриархату.
4. Переход к энеолиту.

Раздел 3. Первые государства Древнего мира (2 часа)

7 Деспотии Востока. 1 1. Предпосылки возникновения государства.
2. Рабовладение и общественные отношения в 

древних государствах. 3. Культура и верования в 
Древнем Египте.

8 Расширение ареала 
цивилизации

1 1. Военные деспотии Древнего мира.
2. Истоки слабости деспотий древности.
3. Древняя Индия.
4. Китай в эпоху древности
5. Новый этап духовной жизни.

Раздел 4. Античная эпоха в истории человечества (3 часа)

9 Г орода-государства 
Греции и Италии.

1 1. Античная Греция.
2. Г орода-государства Г реции.
3. Города-государства Италии. Основание Рима.

10 Борьба за 
господство в 
Средиземноморье

1 1. Греко-персидские войны.
2. Пелопонесские войны IV-V вв. до н.э.
3. Возвышение Македонии.
4. Завоевания Александра Македонского.

11 Возвышение Рима. 1 1. Господство над Италией.
2. Пунические войны.
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3. Кризис Римской республики.
4. Становление Римской империи.

Раздел 5. Крушение империй Древнего мира (2 часа)

12
Наступление 
«варваров» в 
Евразии.

1 1. Народы Европы.
2. Кочевые племена Азии и Китая.
3. .Начало Великого переселения народов.
4. Возникновение христианства.

13 Закат Римской 
империи.

1 1. «Золотой век» Рима.
2. Кризис Римской империи. 3. Христианство в 

Римской империи.
4. Падение Западной Римской империи

Раздел 6. Период раннего Средневековья. V-X вв. (7 часов)
14 Раннефеодальные 

империи в Европе и 
их распад.

1 1. Облик феодального общества.
2. Роль христианства в раннем средневековье.
3. Империя Карла Великого и ее распад.
4. Нормандские завоевания. 5. Священная Римская 

империя германской нации.
15 Экспансия ислама. 1 1. Возникновение исламской религии. 2. Создание 

Арабского халифата и его распад. 3. Общественно
политическое устройство исламских стран.

16 Славянские земли в 
V-ГХ веках

1 1. Источники изучения.
2. Расселение и занятия славян.
3.Западнославянские и южнославянские государства.

17 Византия и 
западная Европа

1 1. Особенности развития Византийской империи.
2. Византия и исламский мир.
3. Раскол христианской Церкви.

18 Русь и Византия 1 1. Русь в орбите европейской политики и торговли.
2. Принятие христианства на Руси.
3. Укрепление основ государственности на Руси.

19 Период раннего 
Средневековья» (V- 
X вв.)

1 Светская власть и римско-католическая церковь в 
Западной Европе.

Раздел 7. Эпоха классического Средневековья. XI-XV вв. (6 часов)
20 Феодальная 

раздробленность на 
Руси.

1 1. Феодальная раздробленность как закономерный 
этап развития общества и государства.
2. Социально-экономические и политические 
факторы раздробленности.

21 Западная Европа 
XII-XIII веков. 
Крестовые походы 
и Русь.

1 1. Светская власть и римско-католическая церковь в 
Западной Европе.
2. Рост городов и распространение еретических 
вероучений в Европе.
3. Создание рыцарских орденов и учреждение 
инквизиции.
4. Крестовые походы и Византия.

22 Монгольские 1 1.Монгольские племена, их быт и образ жизни.
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завоевания 2. Начало монгольских завоеваний в Азии.
3. Причины военных побед монголов.

23 Образование 
централизованных 
государств в 
Западной Европе.

1 1. Рост городов и сословный строй в Европе.
2. Династические войны. Столетняя война.
3. Светская и церковная власть в Западной Европе

24 Объединение 
русских земель 
вокруг Москвы.

1 1. Предпосылки образования централизованного 
Русского государства.
2. Собирание земель вокруг Москвы.
3. Соперничество Москвы, Польши, Литвы, Твери.

4. Противостояние золотоордынскому игу. 
Куликовская битва.
5. Ослабление и распад Монгольской державы.
6. Русская Православная церковь в XIV веке.

25 Русь, Европа и Азия 
в эпоху 
классического 
Средневековья (Х1- 
ХУ вв.).

1

Раздел 8. Позднее Средневековье. Европа на рубеже Нового времени. XVI-начало XVII
вв.(8 часов).

26 Эпоха великих
географических
открытий.
Завоевание
Америки.

1 1. Направления географических открытий. Великие 
путешественники.
2. Американские цивилизации доколумбовой эпохи
3. Мировая торговля и создание колониальных 
империй.

27 Западная Европа: 
новый этап 
развития

1 1. Становление культуры Ренессанса в Европе, ее 
значение. Гуманистическая идеология.
2. Цеховая и мануфактурная стадия производства и 

новый облик городов.
3. Начало реформации и религиозные войны в 
Центральной Европе. Учения М. Лютера, Т. 
Мюнцера и Ж. Кальвина. Контрреформация. 
Народные движения.

28 Абсолютистские 
монархии в 
Западной Европе

1 1. Предпосылки перехода к абсолютизму в странах 
Западной Европы.
2. Религиозные войны во Франции.
3. Установление господства Англии на морях.

29 Усиление
центральной власти 
в России в эпоху 
Ивана Г розного

1 1. Утверждение абсолютизма в России и его 
особенности.
2. Реформы армии, системы управления.
3. Внешняя политика Ивана Грозного. Ливонская 
война.
4. Учреждение опричнины и её итоги.
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30 Смутное время в 
России

1 1. Причины кризиса власти в России в конце XVI - 
начале XVII веков.
2. Польско-литовская и шведская интервенция в 
России.
3. Преодоление Смуты. Избрание М.Ф. Романова на 
престол.

31 Тридцатилетняя 
война (1618-1648).

1 1. Общеевропейские узлы противоречий. Политика 
контрреформации Г абсбургов и революция в 
Нидерландах.
2. Начало Тридцатилетней войны.
3. Влияние Смуты в России, войн России со 
Швецией и Польшей на ход Тридцатилетней войны.
4. Вестфальский мир 1648 года и его значение для 
европейской политики.

32 Г осударства Азии в
позднем
Средневековье.

1 1. Китай под властью маньчжурской династии.
2. Государство Великих Моголов в Индии
3. Падение Византии и возвышение Османской 

империи.
4. Проникновение европейцев в Азию.

33 Позднее 
Средневековье. 
Европа на рубеже 
Нового времени. 
ХУ!-начало XVII вв

1

Раздел 9. Европа на новом этапе развития. Середина XVII -XVIII вв. (9часов)
33 Кризис сословного 

строя в Европе и 
буржуазная 
революция в 
Англии (1640-1660).

1 1. Причины английской буржуазной революции.
2. Религиозный фактор в гражданской войне в 
Англии. 3. Режим Кромвеля и Реставрация. Итоги 
революции в Англии.

34 Эпоха Просвещения 
и просвещенный 
абсолютизм.

1 1. Просветители и характеристика их взглядов.
2. Особенности Просвещения во Франции.
3. Просвещенный абсолютизм в Австрии и Пруссии: 

опыт реформ «сверху».
35
36

Россия: становление 
великой державы.

2 1. Укрепление основ российской государственности 
в середине XVII века.
2. Войны России с Польшей, Турцией и Швецией.
3. Реформы Петра I.
4. Северная война и ее итоги.

37
38

Россия и Европа во 
второй половине 
XVIII 
века.

2 1. Просвещенный абсолютизм в России и его 
особенности.
2. Россия в Семилетней войне.
3. Особенности развития Польши и ее раздел 
великими державами.

39 Промышленный 1 1. Научно-технические предпосылки
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переворот в Англии 
и его последствия

промышленного переворота.
2. Развитие мануфактурного производства и его 

значение. 3. Новые черты социальных отношений 
промышленного общества.

40 Мир Востока в 
XVIII веке: 
наступление ко
лониальной 
системы.

1 1. Начало завоевания Индии.
2. Китайское общество: политика изоляционизма.
3. Развитие кризиса Османской империи

41 Западная Европа и 
Россия в ХУП- 
ХУШ веках

1

Раздел 10. Время потрясений и перемен. Конец XVIII - начало XIX века (7 часов)
42 Война за 

независимость в 
Северной Америки

1 Особенности развития североамериканских колоний 
Англии. 2. Освободительная война в Северной 
Америке и европейские державы. 3 Утверждение 
демократии в США и ее особенности.

43 Великая 
Французская 
революция и ее по
следствия для 
Европы

1 1. Причины революции во Франции.
2. Установление якобинской диктатуры и ее итоги.
3. Термидорианский режим и истоки его слабости.

44 Наполеоновские
войны

1 1. Переворот во Франции и создание империи 
Наполеона 2. Войны Франции в континентальной 
Европе. Кризис экономической политики империи и 
освободительная борьба народов.

45 Реакция и 
революции в 
Европе 1820-1840-х 
гг.

1 1. Духовный климат в Европе после наполеоновских 
войн.
2. Создание Священного союза и роль в нем России.
3. Революции 1830-1840-х гг. в Европе.

46 Россия в первой 
половине XIX века.

1 1. Кризис политики «просвещенного абсолютизма» в 
России.
2. Восстание декабристов в 1825 г. и политика 
Николая I.
3. Формирование славянофильских, западнических, 
официальных взглядов в России. Самодержавие и 
общество к середине XIX в.

47 Россия и
«восточный
вопрос»

1 1. Причины возникновения «восточного вопроса».
2. Отставание России от стран Запада в социально
экономическом развитии.
3. Причины поражения России в Крымской войне и 
его влияние на российское общество.

46 Меняющийся облик 
мира и Россия

1

Раздел 11. Становление индустриальной цивилизации. Вторая половина XIX века (10
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часов)
49 Страны Европы: 

облик и
противоречия про
мышленной эпохи.

1 1. Промышленный переворот в странах Западной и 
Центральной Европы.
2. Новый характер и требования рабочего движения.

50 Колониализм и 
кризис
«традиционного об
щества» в странах 
Востока.

1 Завершение покорения Индии. 2. «Опиумные» войны 
в Китае и его подчинение индустриальным 
державам.
3. Реставрация Мэйдзи в Японии.

51 Национализм в 
Европе: 
возникновение 
новых
индустриальных
держав.

1 1. Революционное движение в Италии и создание 
единого итальянского государства.
2. Возвышение Пруссии.
3. Франко-прусская война. Парижская коммуна и 

создание Г ерманской империи

52 Страны Западного 
полушария в XIX 
веке.

1 1. Освободительные революции в странах Латинской 
Америки и их итоги.
2. Развитие стран Америки в первой половине XIX 
века.
3. Гражданская война в США и ее значение.

53
54

Незавершенные 
преобразования в 
России: 
опыт и 
особенности.

2 1. Реформы Александра II и их значение.
2. Формирование либеральной и революционной 
оппозиций курсу реформ.
3. Особенности политики Александра III.
4. Итоги реформ конца XIX века.

55 Завершение 
колониального 
раздела мира. 
Покорение народов 
Африки.

1 1. Колониальная политика Великобритании. Захваты 
на юге Африки.
2. Обострение соперничества колониальных держав.
3. Итоги колониальной политики.

56 Россия -
многонациональная
империя

1 1. Формирование этнической карты Российской 
империи.
2. Национальная политика самодержавия.

57 Общественно
политическое 
развитие стран 
Западной Европы и 
России во второй 
половине XIX века.

1 1. Либерализм XIX века.
2. Консервативная идеология и ее особенности.
3. От утопического социализма к марксизму.

58 Наука и искусство в 
ХУШ-Х1Х веках.

1 Наука и искусство в ХУШ-Х1Х веках.

Содержание тем учебного курса истории России 10 класс
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№ Тема урока К/
ч

Дата
проведен
ия

Элементы содержания

Раздел 1. История России - часть всемирной истории (4 часа)
1-2 Российская циви

лизация: особен
ности
становления и 
развития

2 Особенности становления и развития 
Российской цивилизации

3-4 Место России в 
мировой истории

2 История России - часть всемирной истории. 
История и современность. Источники по 
истории Отечества

Раздел II. Народы и древнейшие государства на территории России (9 часов)
5 Освоение

Евразии
1 Природно-климатические факторы и осо

бенности освоения территории Восточной Ев
ропы и Севера Евразии. Стоянки каменного 
века. Великое переселение народов

6 Неолитическая
революция

1 Переход от присваивающего хозяйства к 
производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 
Появление металлических орудий и их 
влияние на первобытное общество

7-8 Формирование
этносов.
Индоевропейцы

2 «Великое переселение народов» и его влияние 
на формирование праславянского этноса. 
Место славян среди индоевропейцев

9-10 Восточнославян
ские племенные 
союзы и их 
соседи

2 Восточнославянские племенные союзы и их 
соседи: балтийские, угро-финские, 
тюркоязычные племена

11 Восточные 
славяне в V— 
VIII вв.

1 Занятия, общественный строй и верования 
восточных славян. Усиление роли племенных 
вождей, имущественное расслоение

12 Народы и древ
нейшие государ
ства на террито
рии России

1 Занятия, общественный строй и верования 
восточных славян. Усиление роли племенных 
вождей, имущественное расслоение

13 Возникновение 
мира восточных 
славян

1 Восточнославянские племенные союзы и их 
соседи: балтийские, угро-финские, 
тюркоязычные племена

Раздел 11I. Русь в IX- начале XII вв. (9 часов)
14-15 Возникновение 

государственност 
и у восточных 
славян

2 Вечевые порядки. Категории населения. 
Развитие норм права на Руси

16-17 Становление
Древнерусского
государства

2 Дань и подданство.
Князья и их дружины. Торговый путь из варяг 
в греки
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18 Правление 
Святослава. 
Первая усобица 
на Руси

1 Княжеские усобицы

19 Зарождение 
ранне
феодальных 
отношений в 
Киевской Руси

1 Вечевые порядки. Категории населения. 
Развитие норм права на Руси

20 Крещение Руси. 
Политика Влади
мира Святого

1 Принятие христианства Культура Руси как 
один из факторов образования Древ
нерусского государства

21 Русь изначальная 1 Принятие христианства Культура Руси как 
один из факторов образования Древ
нерусского государства

22 Русь в IX - 
начале XII вв.

1 Принятие христианства Культура Руси как 
один из факторов образования Древ
нерусского государства

Раздел IV. Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. (18 часов)
23-24 Усобицы. 

Любече-ский 
съезд. Владимир 
Мономах

2 Политическая раздробленность на западе и 
востоке Европы. Общее и особенное. 
Усобицы на Руси

25 Распад Древне
русского 
государства

1 Причины распада Древнерусского госу
дарства. Усиление экономической и поли
тической самостоятельности русских земель

26-27 Г апицко- 
Волынское 
княжество, 
господин 
Великий Нов
город.
Северо
Восточная Русь

2 Крупнейшие земли и княжества Руси в XII — 
начале XIII вв. Монархии и республики. 
Княжеская власть и боярство. Православная 
церковь и идея единства Русской земли. 
«Слово о полку Игореве»

28 -29 Культура домон
гольской Руси

2 Культурное развитие русских земель и 
княжеств. Влияние внешних факторов на 
развитие русской культуры. Контакты с 
культурами Запада и Востока. Влияние 
Византии

30 От единой Руси к 
удельной

1 Культурное развитие русских земель и 
княжеств. Влияние внешних факторов на 
развитие русской культуры.

31 Возникновение
Монгольского
государства

1 Образование Монгольского государства. 
Первые завоевания монголов

32 «Батыево разоре- 1 Нашествие на Русь
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ние». Нашествие 
крестоносцев

33 Татаро
монгольское иго 
на Руси

1 Орда и Русь. Экспансия с Запада. Борьба с 
крестоносной агрессией: итоги и значение. 
Роль экспансии с Запада в истории народов 
Руси и Прибалтики.

34-35 Хозяйство Руси. 
Начало 
возрождения 
русских земель

2 Колонизация Северо-Восточной Руси. 
Восстановление экономики русских земель. 
Формы землевладения и категории населения.

36 Противостояние
Орде.
Дмитрий
Донской

1 Борьба за политическую гегемонию в Северо
восточной Руси

37 За землю 
русскую

1 Колонизация Северо-Восточной Руси. 
Восстановление экономики русских земель. 
Формы землевладения и категории населения.

38 Феодальная 
война второй 
четверти XV в.

1 Борьба за политическую гегемонию в Северо
восточной Руси

39 Русская культура 
XIV-XV вв.

1 Культурное развитие русских земель и 
княжеств. Влияние внешних факторов на 
развитие культуры. Формирование русского, 
украинского и белорусского народов.

40 Великое
княжество
Литовское

1 Великое княжество Московское в системе 
международных отношений

41 Возникновение 
государства Рос
сийского. Иван 
III

1 Завершение объединения русских земель и 
образование Свержение золотоордынского 
ига. Формирование органов центральной 
власти. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей».

42 Завершение 
объединения рус
ских земель. 
Начало
правления Ивана 
Г розного

1 Установление царской власти. Реформы сере
дины XVI века. Создание органов сословно
представительной монархии

43-44 Второй этап цар
ствования Ивана 
Г розного

2 Опричнина. Закрепощение крестьян. Учре
ждение патриаршества

45 Расширение
государственной
территории

1 Расширение территории государства: завое
вания и колонизационные процессы. 
Ливонская война. Рост международного 
авторитета Российского государства.

46 Московская Русь 1 Изменения в социальной структуре общества

10



и формах феодального землевладения во вто
рой половине XV-конце XVI вв. Города, 
ремесла, торговля.

47 Российское госу
дарство во 
второй половине 
XV -конце XVI 
вв.

1 Изменения в социальной структуре общества 
и формах феодального землевладения во вто
рой половине XV-конце XVI вв. Города, 
ремесла, торговля. Установление крепостного 
права

48-49 Культура и быт в 
XV-XVI вв.

2 Культура народов Российского государства. 
Особенности культурного развития в 
условиях централизованного государства и 
утверждения самодержавия.

Раздел VI. Россия XVII в. (11 часов)
50 Конец династии 

Рюриковичей. 
Смутное время

1 Смута. Пресечение правящей династии. 
Обострение социально-экономических 
противоречий. Борьба против агрессии Речи 
Посполитой и Швеции

51 Продолжение 
Смуты. Польско
литовская интер
венция

1 Восстановление
независимости
страны

52 Есть ли связь ме
жду Смутой и 
Опричниной?

1 Восстановление
независимости
страны

53 Правление
первых
Романовых

1 Ликвидация последствий Смуты. Земский со
бор 1613 г. и восстановление самодержавия.

54 Экономическое 
развитие и сосло
вия в России 
XVII в.

1 Юридическое оформление системы крепо
стного права. Новые явления в экономике: на
чало складывания всероссийского рынка, об
разование мануфактур. Укрепление 
купеческого сословия.

55 Церковь и госу
дарство в XVII в.

1 Церковный раскол в России и его значение

56 «Бунташный
век»

1 Социальные движения XVII в.

57 Внешняя 
политика России 
в XVII в.

1 Расширение территории государства в XV II 
в. Вхождение Левобережной Украины в 
состав России. Войны России с Османской 
империей, Крымским ханством и Речью 
Посполитой во второй половине XVII в.

58-59 Культура и быт 
России в XVII в.

2 Особенности русской традиционной куль
туры.
Формирование национального самосознания. 
Усиление светских элементов в русской куль
туре XVII в.
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60 Россия в XVII в. 1 Зачет
Раздел VII. Российская империя в XVIII в. (12 часов)

61-62 Внешняя 
политика Петра 
I. Северная война

2 Реформы армии и флота. Роль России в 
развитии системы международных отно
шений в XVIII в. и превращение России в 
мировую державу.

63
64

Петровские
преобразования.
Социально
экономическое
положение
России

2 Петровские преобразования. Создание 
заводской промышленности. Новая система 
государственной власти и управления. 
Формирование чиновничье бюрокра
тического аппарата. Превращение дво
рянства в господствующее сословие

65 Петровская
модернизация

1 Особенности складывания абсолютизма в 
России и Европе

66 Эпоха дворцовых 
переворотов

1 Расширение прав и привилегий дворянства. 
Развитие системы крепостничества. 
Просвещенный абсолютизм: идеология и 
политика.

67 Правление
Екатерины
Великой

1 Просвещенный абсолютизм

68 Внешняя 
политика России 
во второй 
половине XVIII 
в.

1 Составление плана по теме урока, тренинг 
дат и понятий

69 Социально
экономическое 
развитие России 
в XVIII в.

1 Восстание 
Е. Пугачёва

70 Народные 
восста
ния в России. 
От Булавина до 
Пугачева

1 Восстание 
Е. Пугачёва

71 Россия в XVIII в. 1 Особенности
российского Просвещения. Влияние 
просветительской идеологии на развитие 
литературы

72 Русская культура 
и быт в XVIII в.

1 . Основание Академии наук и Московского 
Университета. Эстетические принципы 
барокко, рококо и классицизма в русской 
архитектуре, живописи, скульптуре XVIII 
в.

73 Короткое
царствование

1 Попытки укрепления абсолютизма в первой 
половине XIX в. Реформы системы го-
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Павла I. Начало 
царствования 
Александра I.

сударственного управления. Сис
тематизация законодательства

74 Социально
экономическое 
развитие России 
в первой 
половине XIX в.

1 Особенности экономики России в первой 
половине XIX в. Развитие капи
талистических отношений. Начало 
промышленного переворота. Формиро
вание единого внутреннего рынка.

75-76 Внешняя 
политика России. 
Отечественная 
война 1812 г.

2 Россия в системе международных отно
шений первой половины XIX в.. 
Отечественная война 1812 г. и заграничный 
поход русской армии.
Россия и создание Венской системы меж
дународных отношений

77 Восстание декаб
ристов

1 Влияние Отечественной войны на обще
ственное сознание в России

78 Внутренняя 
политика 
Николая I

1 Влияние Отечественной войны на обще
ственное сознание в России

79 Общественная 
жизнь России 
при Николае I

1 Оформление российской консервативной 
идеологии. Теория «Официальной народно
сти». Русский утопический социализм. 
Славянофилы и западники

80 Крымская война 
(1853-1856)

1 Крымская война: причины и последствия

81 Культура 
народов России в 
первой половине 
XIX в.

1 Культура народов России в первой полови
не XIX в. Учёные общества. Научные 
экспедиции.
Создание системы народного образования.

82 Россия в первой 
половине XIX в.

1 зачет

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения истории на профильном уровне предусматривается формиро
вание у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются:

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа; исследование реальных связей и зависимостей;

- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства^ том числе от противного);

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах;
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— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);

-отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации;
- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно);
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 
и коммуникативной ситуации);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);
- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации;
- владение навыками редактирования текста; самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если...»);
- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать;
- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута).

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной 
деятельности, круглых столах, тестировании; подготовка мультимедийной презентации 
по отдельным проблемам изученных тем.

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

По окончании изучения курса «Истории» на профильном уровне предполагается 
получение следующей модели выпускника: 

знать/понимать:
— социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
— закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
— основные социальные институты и процессы;
— различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
— особенности различных общественных наук, основные пути и способы со

циального и гуманитарного познания;
уметь:
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— характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 
системы; проблемы человека в современном обществе;

— осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 
социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 
текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических);
— анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
переводить ее из одной знаковой системы в другую;
— сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
— объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 
элементов социальной системы, социальных качеств человека);
—раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально
экономических и гуманитарных наук;
—участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
— формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
— оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 
наук;
— подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 
выступление;
— осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 
проблематике;
— применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 
человека и общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
— эффективного выполнения типичных социальных релей; сознательного 
взаимодействия с социальными институтами;
— ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 
собственной гражданской позиции;
— оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
— самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 
межличностном общении и массовой коммуникации;
— нравственной оценки социального поведения людей;
— предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 
общественных отношений;
— ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования.
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Учебно-методическое обеспечение

• История России с древнейших времён до конца XVII века / под ред. А. Н. Сахарова. 
- М.: Просвещение, 2009.

• История России, конец XVII-XIX вв / под ред. А. Н. Сахарова. - М.: Просвещение, 
2009.

• Сахаров А. И., Боханов А. Н. История России XVII—XIX век;
• Загладин Н. В., Козленко С. И., Минаков С. Т., Петров /О. А. История России XX - 

начало XXI вв.
• Загладин Н.В. Учебник. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца XIX века. 10 класс. Издательство «Русское слово», 2009.
• Загладин Н.В.. Всемирная история. История России и мира в ХХ веке. 11 класс. 

Издательство «Русское слово», 2009

Методическая литература:

• Практикум по истории России / под ред. А. П. Деревянко / сост. Е. П. Володарская, 
А. П. Деревянко, Н. А. Шабельникова. - М.: Право и закон, 2001.
• История России: IX-XX вв.: Схемы. - М.: ВЛАДОС, 2001.
• Единый государственный экзамен 2010. История. Учебно-тренировочные
материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2010;
• Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому 
государственному экзамену. ЕГЭ- 2010.История. - М.: Федеральный центр 
тестирования, 2010.
• Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Программа и тематическое 
планирование курса «Всемирная история. История России и мира с древнейших 
времен до наших дней». 10-11 классы.- 2-е изд. -  М.: ООО «ТИД «Русское слово -  
РС», 2008.- 112с.

16


