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Пояснительная записка  
Рабочая программа разработана на основе Образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (профильный уровень), Примерной программы среднего (полного) общего 
образования на профильном уровне по истории, Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт и «Методических рекомендаций 
для общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Тамбовской 
области по реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную систему 
изучения учебного предмета «История» в 2018/2019 учебном году» 

Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего общего образования на профильном 
уровне, является его непосредственная связь с задачами профилизации образования и организацией 
довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное наращивание 
содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование более высоких требований к уровню 
подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных качеств, необходимых для 
успешного продолжения обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель исторического 
образования решает те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на базовом 
уровне. Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 
социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, 
ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Все заявленные требования 
Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по истории 
учитывает, поэтому она взята за основу настоящей Рабочей программы.   

Основной целью изучения истории является образование, развитие и воспитание личности 
ученика, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления опыта своей страны и истории человечества в целом, активно и творчески применяющего 
исторические знания в учебной и социальной деятельности  

 Задачами, решаемыми при реализации данной рабочей программы, являются следующие:  
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
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 историко-социальную информацию, 
определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 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;  

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 
источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 
исследовательских задач;  

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 
зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 
различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано 
представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.  
Историческое образование на уровне среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 
опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 
логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 
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ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 
особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 
определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 
осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) 
общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-
историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое 
значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения 
и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к 
наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, 
критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 
большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением 
навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры.  

В соответствии с Примерной программой 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 структурно-
функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. Именно при 
профильном изучении истории принципиально важное значение приобретает участие учащихся в 
организации и проведении учебно-исследовательской работы, в том числе развитие умений выдвигать 
гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской 
деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера.   

Большую значимость на этом уровне 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).   

Рабочая программа предполагает в соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей г. Уварово 
им.А.И.Данилова» преподавание истории в 10 классе социально-гуманитарного профиля в объёме 140 
часов в год (из расчёта 4 часа в неделю на 34 учебные недели). На изучение всеобщей истории отводится 
42 часа, на изучение истории России – 84 часа. Резервные часы (2 часа) могут быть использованы для 
проведения экзаменов промежуточной аттестации. В соответствии с «Методическими рекомендациями 
для общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Тамбовской 
области по реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную систему 
изучения учебного предмета «История» в 2018/2019 учебном году» предполагается изучение курсов 
истории России и всеобщей истории с 1914 по 1945 гг. 

Обучение осуществляется по следующим учебникам:  
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1. Загладин Н.В.  Всеобщая история. Конец XIX – начало ХХI века»: учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово - учебник» 2013  

2. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А.  История России. ХХ – начало 
ХХIвека: учебник для  11 класса общеобразовательных учреждений. М.:ООО «Русское слово 
– учебник», 2012  

3. Историческое краеведение: история Тамбовского края. Учебное пособие для учащихся 7-9- х 
классов. – Тамбов : ООО «Издательство Юлис», 2007 

Для повторения используются учебники: 
1. Перевезенцев С.В., Перевезенцева Т.В. История России с древнейших времен до конца XIX в.: 

учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. М.:ООО «Русское слово – 
учебник», 2013 

2. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.: 
учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. М.:ООО «Русское слово – 
учебник», 2013 

Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня исторического 
образования на ступени среднего (полного) общего образования, как отмечено выше, реализуются в 
рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории», а также курса «Краеведение». Рабочей 
программой предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 
некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение истории на профильном уровне основывается на 
проблемно-хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. В процессе 
реализации Рабочей программы учителем при разработке уроков и поиске их оптимальных форм 
предполагается использование технологий проблемного обучения, диалогового обучения, развития 
критического мышления, ситуационных задач, информационно-коммуникативных и иных современных 
технологий.  

Компетентностный подход в образовании предполагает овладение учащимися различными рода 
умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, 
личной и общественной жизни. Особое значение придаётся умениям, позволяющим действовать в новых 
неопределённых проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать соответствующих 
средств. Их нужно находить в процессе решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. 
Первостепенное значение следует уделить прикладному практическому характеру предметного 
обучения. Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися 
таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать в 
типичных и нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путём организации мотивации 
целеполагания, самостоятельной деятельности обучающегося, создании «развивающей среды», в которой 
становится возможным выработка каждым обучающимся на уровне развития его интеллектуальных и 
прочих способностей определённых компетенций. Предполагается использовать следующие формы 
организации процесса учения:   

• Работа в группах, по этапам;  
• Учебно-исследовательская деятельность;  
• Индивидуальные задания;  
• Проблемно-поисковая деятельность;  
• Дискуссия;  
• Практическая работа; 
• Семинар и др.  

Результаты изучения предмета «История» в 10 классе 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.  
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Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 
воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с учетом 
двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического образования – 
курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является 
объектом контроля и оценки знаний учащихся).    

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих 
психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) общего образования и 
целям исторического образования на профильном уровне (в том числе: проводить комплексный поиск 
информации, осуществлять критику источника, систематизировать информацию, использовать методы 
причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа; 
формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, участвовать в 
индивидуальной и групповой исследовательской работе, представлять ее результаты в различных формах 
и др.).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и 
мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие 
непосредственной проверке (в том числе: для понимания и критического осмысления общественных 
процессов и ситуаций; определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; осознания себя представителем исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России).  
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Содержание 
 

Содержание учебного материала (дидактические единицы)  Требования к уровню подготовки 
обучающихся  

Вводное повторение «Россия и мир в начале ХХ века»  
Предпосылки и достижения технической революции конца 

XIX – нач. ХХ вв. Изменения в социальной структуре 
индустриального общества.   

Экономическое развитие в условиях научно-технической 
революции.  

Особенности экономического и социального развития в 
условиях ускоренной модернизации.  

Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. Кризис 
традиционного общества в условиях развертывания 
модернизационных процессов.  

Система международных отношений на рубеже XIX-XX 
вв. Империализм как идеология и политика. Борьба за 
колониальный передел мира. 

Российский монополистический капитализм и его 
особенности. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина  

Идейные течения, политические партии и общественные 
движения в России в начале XX в. Консервативные, либерально-
демократические, социалистические, национальные движения. 
Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. 
Революция 1905-1907 гг. Становление российского 
парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, 
деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с 
оппозицией и революционным движением.   

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже 
XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг.   

Культура России в конце XIX - начале XX века. 
 

В результате повторения ученик должен 
знать/понимать  
• причины экономических кризисов, 

предпосылки и достижения НТР, 
условия модернизации в разных 
странах,  

• характерные черты экономического 
и политического развития в начале 
века, особенности модернизации, 
причины и последствия революции, 
исторические причины и значение 
русско-японской войны 

Уметь: 
• рассуждать, приводить 

собственное мнение о развитии 
общественной модели начала XX 
века.  

• Излагать собственные суждения о 
причинно-следственных связях 
исторических событий.  

• Осуществлять поиск информации 
в одном или нескольких 
исторических источниках.  

• Давать оценку историческим 
событиям.  

• Показывать на карте территорию 
России,  

• Давать обобщающую 
характеристику историческим 
личностям (Столыпину П.А., 
Николаю II)  

• Приводить оценки исторических 
событий, высказывать свои 
суждения их обоснованности  

История как наука. 
История в системе гуманитарных наук. Предмет 

исторической науки. Исторический источник. Проблема 
подлинности и достоверности исторических источников. 
Вспомогательные исторические дисциплины.  

Основные концепции современной исторической науки. 
Единство и многообразие исторического процесса. Историческое 
время. Циклическое и линейное восприятие исторического 
времени. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. 
Принципы периодизации исторического процесса. 

Проблема фальсификации исторических знаний. 

В результате изучения темы 
ученик должен знать/понимать  
• Особенности истории как науки;  
• Взаимосвязь и особенности 

истории России и мира;  
• Различные концепции 

исторического развития;  
• Принципы и способы периодизации 

всемирной истории.  
• сущность фальсификации 

исторических знаний  
уметь  
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• Характеризовать различные виды 
исторических источников; • 
Сопоставлять различные 
концепции исторического развития.  

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

• понимания и критического 
осмысления общественных процессов и 
ситуаций; 

• формулирования своих 
мировоззренческих взглядов и 
принципов, соотнесения их с 
исторически возникшими 
мировоззренческими системами 

Раздел 1. Первая мировая война. Революция 1917 г. и 
гражданская война в России.   

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние 
войны на российское общество.  

Первая мировая война: экономические, политические, 
социально-психологические, демографические причины и 
последствия. Версальско-Вашингтонская система и изменение 
политической карты мира. Начало складывания 
международноправовой системы. Лига наций.  

 Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 
Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное 
правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 
Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика Временного 
правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. 
Разложение армии, углубление экономических трудностей, 
положение на национальных окраинах. Причины слабости 
демократических сил России.   

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. 
Большевизация Советов. Провозглашение и утверждение 
Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках 
современников и историков. Первые декреты Советской власти. 
Отделение церкви от государства и восстановление 
патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания.  
Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по 
вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и его 
итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Установление 
однопартийной системы в России.     

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. 
Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках 
гражданской войны. Цели и идеология противоборствующих 
сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». 
Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины 
поражения белого движения. Создание Коминтерна. Война с 
Польшей и провал курса на мировую революцию.   
Экономическое и политическое положение Советской России 
после гражданской войны. Кронштадтский мятеж.  

В результате изучения темы ученик 
должен знать/понимать: 
• причины начала Первой мировой 

войны, условия вступления в войну 
России, условия мир. договоров, 
последствия революции для России. 

• причины падения самодержавия в 
России, первые декреты Сов. Власти 

Уметь: 
• Показывать ход военных действий 

Первой мировой войны, гражданской 
войны.  

• Выделять особенности Мировой войны 
и гражданской, давать собственную 
оценку, вступать в дискуссию.  

• Анализировать итоги войны.  
• Объяснять необходимость 
проводимых реформ. 
• Анализировать внутреннюю 
политику Временного правительства, 
большевиков, конституцию 1918г. 
• Образно рассказывать об 
исторических событиях данного периода 
• Излагать суждения о причинно-
следственных связях исторических событий  
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• понимания и критического осмысления 
общественных процессов и ситуаций;  

• определения собственной позиции по 
отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической 
обусловленности;  
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Раздел 2. Мировое развитие в 20-х – 40-х гг.  ХХ в.   
 Пацифизм. Изменение политической карты мира. Начало 

складывания международно-правовой системы. Лига наций.  
Паневропейское движение и пацифизм.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 3. Советское общество в 1922-1941 гг.  
Переход к новой экономической политике. Причины и 

предпосылки объединения советских республик. Полемика о 
принципах национально-государственного строительства. 
Образование СССР. Основные направления и принципы 
национальной политики советской власти.   

Партийные дискуссии о путях и методах построения 
социализма в СССР. Борьба за власть в правящей партии. 
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 
Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль 
государства в экономике периода НЭПа. Новая экономическая 
политика в оценках историков и современников. Причины 
свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-
экономического развития. Переход к плановой экономике. 
Индустриализация, ее источники и результаты. Создание новых 
отраслей промышленности. Складывание индустриальной базы на 
востоке страны. Создание военно-промышленного комплекса. 
Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. 
Противоречия социалистической модернизации.   

Централизованная (командная) система управления 
страной. Мобилизационный характер советской экономики. 
Дискуссии о советском типе государственности. Партийный 
аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 
репрессии, их мотивы, направленность и последствия. Создание 
системы исправительно-трудовых лагерей. Итоги социально-
экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. 
Конституция 1936 г.  

Идеологические основы советского общества и культура в 
1920-х – 1930-х гг. Литературно-художественные группировки 
1920-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. 
Советская интеллигенция. Пропагандистская направленность 
официальной советской культуры. «Краткий курс истории 
ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация 
неграмотности, создание советской системы образования. Наука в 
СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских людей.   

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.   
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между 

мировыми войнами. Деятельность Коминтерна.  

В результате изучения темы ученик 
должен знать/понимать: 
• понятия пацифизм, милитаризм, 

условия появления правовой системы. 
Уметь: 
• Объяснять необходимость создания 

Лиги Наций.  
• Излагать собственные суждения о 

причинно-следственных  связях 
исторических событий  

• Осуществлять поиск информации в 
одном или нескольких исторических 
источниках  
 

В результате изучения темы ученик 
должен знать/понимать: 
• причины и условия перехода от 

«военного коммунизма» к нэпу. 
• Реформы в период НЭПа. 
• Создание СССР. 
• Особенности Конституции 1936г.  
Уметь: 
• Составлять яркие образные описания 

исторических явлений.  
• Давать оценку внутренней ив 

внешней политике.  
• Анализировать идеологическую 

основу советского общества. 
• Высказывать собственное мнение и 

другие точки зрения о культе 
личности Сталина и политике им 
проводимой.  

• Излагать суждения о 
причинноследственных связях 
исторических событий данного 
периода  
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Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 
1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига 
наций. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в 
районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-
1940 гг. Дискуссия об их характере в исторической науке. 
Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. 
Расширение территории Советского Союза.  

Раздел 4. Великая Отечественная война и Вторая 
мировая. 

Причины Великой Отечественной войны. Подготовка 
СССР к войне. Состояние Красной Армии накануне войны.  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная 
война: основные этапы военных действий. Причины неудач на 
начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 
территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-
стратегическое и международное значение победы Красной 
Армии под Москвой. 
Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-
Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 
территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 
Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с 
Японией.  Развитие советского военного искусства.  

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. 
Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики 
СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 
производственных мощностей на восток страны. Идеология и 
культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы 
войны. Героизм народа на фронте и в тылу.   

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции 
союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и 
его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. 
Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов 
послевоенного устройства мира.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
В результате изучения темы ученик 
должен знать/понимать: 
• возникновение очагов военной 

опасности в Европе и Азии.  
• проблемы коллективной 

безопасности в Европе.  
• расширение фашистской агрессии и 

политику «умиротворения». 
• Мюнхенский сговор. Начало второй 

мировой войны. 
• Начальный период Великой 

Отечественной войны и его 
особенности. 

• Организация отпора фашистской 
агрессии. 

• Оккупационный режим на 
советской территории, 
партизанское движение, 

• тыл для фронта, ГУЛАГ для фронта. 
Уметь: 
• Анализировать роль коренного 

перелома для хода Второй 
мировой войны, итоги второй 
мировой войны. 

• Излагать суждения о причинно-
следственных связях 
исторических событий  

• Определять и аргументировать 
свое отношение и оценку событий 
1939 года  

• Локализовать исторические факты 
на карте, читать и использовать её 
информацию в ответах на вопросы  

• Проводить поиск необходимой 
информации в учебнике, 
документах и других источниках   

• Сравнивать данные различных 
исторических источников. 
Выявлять сходство и различие.  

• Систематизировать 
разнообразную историческую 
ситуацию, формулировать 
собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам  
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Раздел 5. Мировая культура первой половины XX века. 
Мировоззренческий кризис европейского общества в 

конце XIX – начале XX вв. «Закат Европы» в философской мысли. 
Формирование неклассической научной картины мира. 
Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 
художественного творчества. Реализм в художественном 
творчестве ХХ в. Нарастание технократизма и иррационализма в 
массовом сознании.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краеведение 
Первая мировая война и Тамбовское общество; 

распространение революционного настроения; проявление 
демократизации жизни. Аграрное перенаселение, 
продовольственный кризис, крестьянские восстания осенью 1917 
года; «Распоряжение №3». Лидеры местных большевиков Б. 
Васильев, М. Д. Чичканов, И. А. Гаврилов. Продовольственный 
кризис весной-летом 1917г.; Экономическая политика 
большевиков; продовольственная диктатура; деятельность отряда 
в. И. Киквидзе; Мамонтовский рейд; деятели революции – 
Тамбовцы. Предпосылки Антоновского  восстания; А. Антонов; 
события крестьянского восстания;  подавление отрядами 
Тухачевского М., Уборевича И., Какунина Н. и др. 

НЭП, Индустриализация на Тамбовщине. Область в годы 
ВОВ. архиепископ Лука, З. Космодемьянская. Социально-
экономические последствия ВОВ. 

В результате изучения темы ученик 
должен знать/понимать: 
• место духовной культуры в 

развитии общества, 
• проблемы развития философии, 

социальной жизни после войны и их 
влияние на духовную жизнь 
общества, 

• особенности отражения мира 
представителями разных 
направлений в живописи, 
архитектуре, дизайне, течения 
неомодернизма, футуристы и 
сюрреалисты.  

• основные направления развития 
художественной литературы первой 
половины ХХ века. 

Уметь: 
• проводить комплексный поиск 

исторической информации в 
источниках разного типа, 

• участвовать в исследовательской 
работе, представлять результаты 
своей работы в форме публичной 
презентации. 

 
 
 
В результате изучения темы ученик 
должен знать/понимать: 
• основные события истории края, 

Уметь: 
• высказывать свое мнение и 

суждения относительно событий 1 
мир войны, революции, Великой 
Отечественной войны, антоновского 
восстания. 

• Характеризовать причины НЭПа и 
индустриализации в крае. 

• Высказывать собственные суждения 
о развитии области на рубеже XX - 
XXI веков. 
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Повторение 
Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. (16 

часов) 
Первобытная эпоха. Первые государства Древнего мира 
Современные научные концепции происхождения 

человека и общества. Природное и социальное в человеке и 
человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Родоплеменные отношения. Роль речи, трудовой деятельности в 
становлении человека. Отличие человеческого сообщества от 
иных природных сообществ. Дискуссия о происхождении 
человека современного типа. Первичное расселение древнейшего 
человечества. Формирование рас и языковых семей. Верования 
первобытного человека. Человечество в палеолите и мезолите. 
Неолитическая  революция. Переход от присваивающего к 
производящему хозяйству.. матриархат и патриархат, 
происхождение семьи и собственности. 

Принципы периодизации древней истории. Историческая 
карта Древнего мира. Архаичные цивилизации Азии  и Африки- 
географическое положение, материальная культура, 
повседневная жизнь, социальная культура. Древней Египет, 
Месопотами, Китай, Палестина, Финикия.  Особенности 
материальной культуры. Развитие государственности и форм 
социальной организации. Мифологическая картина мира. 
Возникновение письменности и накопление знаний. 

Первые цивилизации Древнего Востока.. Философское 
наследие Древнего Востока. Восточная деспотия и ее 
характерные черты. Персидская держава. Кастовый строй в 
Индии и его особенности. Формирование индо- буддийской и 
китайско- конфуцианской цивилизаций: общее и особенное. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная 
политико-правовая организация и социальная структура. 
Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 
право. Мифологическая картина мира и формирование научной 
формы мышления в античном обществе. Греко- персидские, 
Пелопонесские войны. Завоевание Александра Македонского. 
Возвышение Рима и Пунические войны. Причины кризиса 
Римской республики и этапы становления Римской республики. 
Восстания рабов и их последствия. Философское наследие 
Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской 
духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 
особенности. Ранняя христианская церковь. 

 
 
 
 
 
Средневековье.  
Принципы периодизации Средневековья. Историческая 

карта средневекового мира. Доколумбовы цивилизации Америки 
и цивилизации Африки 1- 11 тыс. н.э. Возникновение исламской 
цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

В результате повторения ученик 
должен знать/понимать  

• Современные  концепции 
происхождения человека и общества;  
• Причины, сущность и результаты 
неолитической революции. 
• Принципы периодизации древней 

истории;  
• Предпосылки формирования 

древнейших цивилизаций и их 
особенности;  

• Отличия государственной власти от 
родоплеменного устройства;  

• Признаки государства;  
• Регионы мира, в которых сложились 

первые государственные образования;  
• Специфику географических условий и 

этносоциального состава населения 
Древней Греции. 

• Причины появления и особенности 
христианства. 
Уметь: 

• Характеризовать человека и 
человеческое сообщество 
первобытной эпохи;  

• Выявлять причины изменений форм 
социальных связей и их особенности;  

• Различать природное и социальное в 
человеке и человеческом сообществе 
первобытной эпохи. 

• Анализировать происхождение и 
развитие индо-буддийской и китайско-
конфуцианской цивилизаций;  

• Характеризовать полисную политико-
правовую организацию;  

• Сравнивать демократию и тиранию;  
• Систематизировать и представлять 

материал, характеризующий развитие 
культуры Древней Греции и Древнего 
Рима;  

• Сравнивать цивилизации Древнего 
мира, выявлять общее и отличия;  

• Использовать историческую карту.  
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для:  

• понимания и критического 
осмысления общественных процессов 
и ситуаций 

 
В результате повторения темы 

ученик должен знать/понимать  
• Характерные черты христианской 

средневековой цивилизации; Признаки 
и принципы феодальной системы;  
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поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 
особенности арабского и тюркского общества. Исламская 
духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 
Великое переселение народов в Европе и формирование 
христианской средневековой цивилизации. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе.     
Складывание западноевропейского и восточноевропейского 
регионов цивилизационного развития. Социокультурное и 
политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 
отношения к труду и собственности, правовой культуры, 
духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в 
европейском средневековом обществе. Феодализм как система 
социальной организации и властных отношений. Образование 
централизованных государств. Роль церкви в европейском 
обществе. Культурное и философское наследие европейского 
Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: 
особенности социальной структуры, экономической жизни, 
политических отношений. Динамика развития европейской 
средневековой цивилизации. Социально-политический, 
религиозный, демографический кризис европейского 
традиционного общества в XIV-ХV вв. Предпосылки 
модернизации. 

 
 
 
 
 
Новое время: эпоха модернизации 
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс 

перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному 
обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской 
колониальной экспансии. Формирование нового 
пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного 
развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный 
капитализм.. Новации в образе жизни, характере мышления, 
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 
Возрождения и Реформации. Становление протестантской 
политической культуры и социальной этики. Конфессиональный 
раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - 
эволюция европейской государственности. Возникновение 
концепции государственного суверенитета. Буржуазные 
революции ХУП-ХГХ вв. Идеология Просвещения. 
Возникновение идеологических доктрин либерализма, 
консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 
революционное движение. Национализм и его влияние на 
общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие 
капиталистических отношений. Промышленный переворот. 

• Социокультурное и политическое 
влияние Византии;  

• Особенности исламской цивилизации;  
• Характер международных отношений в 

средние века.  
Уметь  

• Сравнивать христианскую 
средневековую цивилизацию с 
цивилизациями Древнего мира;  

• Выявлять причины изменения и 
особенности западноевропейского 
христианского мира;  

• Систематизировать и представлять 
материал, характеризующий развитие 
культуры в Средние века;  

• Различать мировоззренческие 
особенности католицизма и 
православия;  
использовать приобретенные знания 
и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для:  

• понимания и критического 
осмысления общественных процессов 
и ситуаций;  

• определения собственной позиции по 
отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической 
обусловленности;  
 
 

В результате повторения темы 
ученик должен знать/понимать  

• понятие «Новое время», принципы 
периодизации Нового времени,  

• предпосылки и признаки 
модернизации, Великие 
географические открытия и начало 
европейской колониальной экспансии.  

• формы абсолютизма, теории 
естественного права и концепции 
государственного суверенитета, 
складывание романо-германской и 
англосаксонской правовых семей; 
влияние Контрреформации на 
общественную жизнь Европы. 

• причины, ход, итоги буржуазных 
революций XVII-XIX вв.: исторические 
предпосылки и значение, идеологию 
социальных и политических движений.  

• влияние европейской колониальной 
экспансии на традиционные общества 
Востока, экономическое развитие и 
общественные движения в 
колониальных и зависимых странах.  
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Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 
развития рыночной экономики. Классовая социальная структура 
общества в ХГХ в. Буржуа и пролетарии. Эволюция 
традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 
Мировосприятие человека индустриального общества. 
Формирование классической научной картины мира в ХУП-ХГХ 
вв. Культурное наследие Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце 
XV - середине XIX вв. Зарождение международного права. Роль 
геополитических факторов в международных отношениях Нового 
времени.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История России с древнейших времен до конца XIX в. (38 часов) 
Русская земля в IX- XIII веках 

Расселение славян на европейском континенте. Три ветви 
славянских народов. Образ жизни древних славян как оседлых, 
земледельческих народов. Варяги-русь («род людской»- 
объединители восточнославянских союзов племен. 

Специфика политического устройства древнерусского 
государства в X веке. Установление единого государственного 
устройства при князе Владимире Святославиче. Древнерусское 
государство в годы правления Ярослава Мудрого и его потомков. 
Деятельность князя Владимира Всеволодовича Мономаха. 
«Русская Правда» - единый письменный свод законов. 

• суть изменений характера внешней 
политики в эпоху Нового времени 
Уметь: 

• характеризовать проблемы 
периодизации истории Нового 
времени, влияние великих 
географических открытий на развитие 
европейского общества и 
формирование нового 
пространственного восприятия мира 

• характеризовать предпосылки и 
последствия перехода к 
мануфактурному производству, 
объяснять значение вероучений 
Реформации для процесса 
модернизации, процесс 
Контрреформации 

• характеризовать особенности и 
значение первых буржуазных 
революций 

• сопоставлять влияние идей мыслителей 
эпохи Просвещения на 
государственное устройство, давать 
характеристику распространению идей 
просвещенного абсолютизма 

• характеризовать роль геополитических 
факторов в международных 
отношениях Нового времени. 
показывать по карте результаты 
колониального раздела мира. 
использовать приобретенные знания 
и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для:  

• понимания и критического осмысления 
общественных процессов и ситуаций;  

• определения собственной позиции по 
отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической 
обусловленности 
 

 
В результате повторения темы 
ученик должен знать/понимать  

• Понятия: христианство, 
католицизм, православие; 

• Причины и факторы возникновения 
русской государственности, 
многонациональный характер 
первого русского государства;  

• Тенденции и динамику развития 
древнерусского государства;  

• Особенности правления князей; 
• Причины и значение принятия 

христианства. 
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Славянское язычество, религиозно-мифологические 
представления оседлых земледельческих племен. Крещение Руси 
988г. 

Политическая раздробленность и ее причины. Династические 
противоречия между русскими князьями. Галицко- Волынское 
княжество как новый экономический и политический центр Юго- 
Западной Руси. Деятельность князей Романа Мстиславича и 
Даниила Романовича. Владимиро- Суздальское княжество- 
новый экономический и политический центр северо- восточных 
русских земель. 

Образование Монгольского государства и походы Чингисхана. 
Битва на Калке 1223 г. Бату-хан (Батый) и монголо-татарское 
нашествие. Образование Золотой орды. 

Дохристианская культура древних славян. Летописание в 
Древней Руси. «Повесть временных лет» - древнейшая русская 
летопись. Литературные памятники. Жития святых. Митрополит 
Киевский Иларион и « Слово о Законе и Благодати». Каменное 
строительство в Киевской Руси. Былины. Разрушительное 
влияние ордынского ига на русскую землю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Причины и предпосылки 
политической раздробленности 
Руси;  

• Характерные черты феодальной 
раздробленности; 

• Причины, основные события и 
последствия монголо-татарского 
нашествия на Русь и установления 
ига;  

• Основные события борьбы с 
крестоносной агрессией, её итоги и 
значение, 

• деятельность Александра Невского. 
Уметь: 

• Определять главные направления 
внешнеполитической деятельности 
первых русских князей, давать ей 
оценку; 

• Характеризовать суть 
раннефеодальных отношений в 
Киевской Руси, 

• Сравнивать политическую 
раздробленность Руси и Западной 
Европы, выявлять общее и 
особенное;  

• Указывать негативные и 
позитивные последствия 
феодальной раздробленности;  

• Характеризовать крупнейшие 
княжества и земли Руси в XII – 
начале XIII вв.  

• Приводить примеры, 
доказывающие установление 
монголо-татарского ига над Русью; 

• На конкретных примерах 
показывать достижения культуры 
Руси 

• Обобщать и структурировать 
пройденный материал.  
использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для:  

• Формирования собственной 
позиции по поводу разных теорий 
образования древнерусского 
государства;  

• понимания и критического 
осмысления общественных 
процессов и ситуаций;  
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Московское государство XIV-XVII вв. 

Северо-восточная Русь как духовно-политический центр 
возможного объединения русских земель. Иван Данилович 
Калита - «собиратель земли Русской». Великое княжество 
Литовское соперничество с Московским княжеством. Великий 
князь Дмитрий Иванович Донской. Куликовская битва: причины, 
ход, последствия. Нашествие Тохтамыша 1382 г. 

Московское княжество в годы правления Василия I 
Дмитриевича и Василия II Темного. Междоусобная война 1425- 
1453 гг. великий князь Иван III Васильевич. Освобождение от 
ордынского ига 1480 г. Политические, судебные, 
административные и военные реформы Ивана III. 

Россия - единственное в мире независимое православное 
государство. Идея самодержавия: истоки и содержание. 
«Самодержец всея Руси» - русское определение независимого 
единовластия монарха. «Нестяжательство» и «Иосифляне» - две 
стороны единого процесса развития. Русское книгописание в 13- 
15 веках. Отражение событий борьбы с ордынским игом в 
произведениях русской литературы 13- 15 вв: «Задонщина», 
«Сказание о Мамаевом побоище». Возникновение новых 
летописных центров: Москва, Тверь, Нижний Новгород, Рязань. 
Расцвет русской иконописи в конце 140 начале 15 в. Творчество 
Феофана Грека, пре. Андрея Рублева, Дионисия. Русское 
каменное зодчество в 14- 15 вв. строительство в Москве в конце 
15 в. Итальянские архитекторы и строительство нового каменного 
Московского Кремля.  

Россия в начале 16 в.: географическое и геополитическое 
положение, природно- климатические условия, особенности 
экономического развития, социально, политическое и 
административное устройство. Деятельность великого князя 
Василия III Ивановича. Политика правительства Елены Глинской. 
Боярское правление. Первый русский царь Иван IV Васильевич- 
личность и деятельность. Реформы 1550- х гг. «Избранная Рада». 
Деятельность митрополита Макария. Опричнина: содержания и 
последствия. Правление царя Федора Ивановича. Учреждение 
патриаршества. 

Основные внешнеполитические задачи Руси: борьба за выход 
к Балтийскому морю; воссоединение всех русских земель под 
властью московских государей; борьба с татарскими 
государствами. Русско- литовские войны, отношения с крымским 
ханством. Внешняя политика России в годы правления Ивана IV 
Васильевича. Покорение Казанского ханства 1552. 
Присоединение Казанского ханства 1556 г., строительство 
засечных черт. Ливонская война 1558- 1583 гг.: причины, ход 
действий, последствия. Поход Ермака и начало освоение Сибири. 

• осознания себя представителем 
исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества 
 
 
В результате повторения темы ученик 
должен знать/понимать  

• Причины возвышения и 
превращения Москвы в центр 
объединения русских земель;  

• Основные события борьбы 
московских князей за первенство 
среди русских княжеств, их  

• политика отношений с Ордой; 
• Влияние монгольского завоевания 

и Орды на культуру Руси;  
• Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и 
борьбы против ордынского 
владычества, процесс зарождения 
национального самосознания на 
Руси;  

• Особенности культурного развития 
русских земель и княжеств в конце 
XIII – середине XV вв., влияние 
внешних факторов на развитие 
русской культуры. 

• Процесс формирования новой 
системы управления страной и 
развития правовых норм;  

• Роль церкви в государственном 
строительстве; 

• Сущность и особенности нового 
централизованного государства 

• Основные реформы, 
внутриполитические и 
внешнеполитические события 
периода правления Ивана IV, 
специфику первого и последующих 
этапов его царствования;  

• Процесс расширения территории 
России в XVI в.: завоевания и 
колонизационные процессы;  

• Основные события, связанные с 
пресечением правящей династии в 
России и установлением новой 
династии;  

• Причины, основные события и 
последствия Смуты в России;  

• Феномен самозванства, его 
причины и предпосылки;  



16  
  

 Смутное время: социально- экономические и духовно- 
политические причины. Правление царя Бориса Федоровича 
Годунова. Неурожай и голод 1601- 1603 гг. Лжедмитрий I: 
личность и деятельность. Политика правительства царя Василия 
Ивановича Шуйского. Лжедмитрий II. Вмешательство Швеции и 
Речи Посполитой во внутрироссийский конфликт. 
«Семибоярщина». Патриарх Гермоген: личность, деятельность, 
духовный подвиг. Первое ополчение: создание «Совета всей 
Земли». Второе ополчение под руководством К. Минина и Д. М. 
Пожарского. Освобождение Москвы. 

Восстановление государственности в годы правления царя 
Михаила Федоровича Романова. Церковно- государственные 
отношения в начале 17 в.: патриарх Филарет. Смоленская война 
1632- 1634 гг.. царь Алексей Михайлович. Соборное уложение 
1649 г.. народные движения во второй пол. 17 в. Правления царя 
Федора Алексеевича. Царевна Софья Алексеевна. Деятельность 
правительства В.В.Голицин. 

Русская православная церковь в начале 17 в. Патриарх Никон 
и царь Алексей Михайлович. Конфликт царя и патриарха. 
Церковная реформа 1653 - 1667 гг. старообрядчество: раскол 
Православной церкви. 

Смоленская война 1632-1634 гг. причины, ход действий, 
результат. Азовское сидение 1637-1642 гг. положение русского 
православного населения на территории речи Посполитой. Русско 
- польская война 1654-1667гг: причины, ход, результат. 
Чигиринские походы. Русско- турецкая война 1676- 681 гг.. 
крымские походы 1687 и 1689 гг. 

«Стоглав». Книгопечатание «Апостол», «Острожская 
Библия». Парсуны- первые реалистические портреты. Творчество 
и деятельность Симеона Полоцкого. Основание Славяно- греко- 
латинской академии 1687 гг. рождение русского театра 1672 г. 
архитектура 17 в.: шатровые храмы, пятиглавые храмы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Сущность крепостного права, 
ключевые моменты его 
оформления в России;  

• Причины, сущность и значение 
церковного раскола в России;  

• Понятие «бунташный век», 
причины, основные события и 
последствия восстаний и народных 
выступлений XVII века;  

• Основные направления и события 
внешней политики России в XVII 
веке;  

• Особенности русской 
традиционной (средневековой) 
культуры, усиление светских 
элементов в русской культуре XVII 
в., расширение культурных связей 
со странами Западной Европы. 
Уметь  

• Характеризовать  деятельность 
Ивана III как первого «великого 
князя Всея Руси»;  
• Объяснять причины судебной 
реформы Ивана III в свете 
изменений социально-
экономических отношений в 
русском обществе;  

• Объяснять суть идеи «Москва– 
третий Рим».  

• Характеризовать главные 
направления внешнеполитической 
деятельности Ивана IV Грозного;  

• Характеризовать главные 
достижения культуры народов 
Российского государства во второй 
половине XV-XVI вв.;  

• Проводить комплексный поиск 
исторической информации в 
источниках разного типа,  

• Обобщать и структурировать 
пройденный материал.  
использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для:  

• Формирования собственной 
позиции по поводу разных теорий 
образования древнерусского 
государства;  
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Российская империя в XVIII веке 

Царь Петр I Алексеевич: личность и мировоззрение. Русско- 
турецкая война 1695-1698 гг., азовские походы. «Великое 
посольство». 1697-1698 гг. Северная война 1700-1721 гг: 
причины, ход, результат. Полтавская битва 1709 г. Победы 
Балтийского флота. Русско-турецкая война 1710-1713 гг. 
Прутский поход. Персидский поход 1722- 1723 гг.. Петровские 
реформы: военная, государственного управления, губернская 
реформа, сословных отношений, церковная. Развития российской 
экономики, образования, науки. 

Проблемы с наследием Петра I: указ о «Престолонаследии» 
1722 г. эпоха Дворцовых переворотов. Правление Екатерины I 
Алексеевны и Петра II Алексеевича. Значение Верховного 
тайного совета. Приход к власти императрицы Анна Ивановны: 
«бироновщина». Младенец-император Иван VI Антонович.  
Дворцовый переворот 25 ноября 1741 г. Правление Елизаветы 
Петровны. 

Правление Петра III Федоровича: «Манифест о вольности 
дворянства». Императрица Екатерина II Алексеевна: личность и 
мировоззрение. Уложенная комиссия и «Наказ» Екатерины II. 
Положение крестьян. Пугачевский бунт. Укрепление основ 
государственности: губернская реформа. Жалованная грамота 
дворянству 1785 г.. Жалованная грамота городам 1785 г. 
правление Павла I. Акт о престолонаследии 1797 г.  

Внешняя политика Елизаветы Петровны. Семилетняя война: 
причины, ход действий, результат. Внешняя политика Екатерины 
II: русско- турецкие войны 1768- 1774 гг,  1787- 1791 гг.: причины, 
ход, результат. Воинские победы А.В. Суворова Ф.Ф. Ушакова.  
Разделы Польши. Русская Америка. Внешняя политика в годы 
правления Павла I. Участие России в антифранцузской коалиции. 

Создание светского образования.  Русская наука: 
М.В.Ломоносов. русские ученые  18 века. В.Н.Татищев- первый 
русский историк. Драматургия. Журналы и газеты 18 в: 
И.Н.Новиков. Архитектурные стили 18 в.: барокко, рокко, 
классицизм.  Театр: Ф.Г.Волков. крепостные театры. 

 
 
 
 
 
 
 

• понимания и критического 
осмысления общественных 
процессов и ситуаций;  
осознания себя представителем 
исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества 
 
В результате повторения темы 
ученик должен знать/понимать  

• Причины, основные события и 
итоги Северной войны 1700-1721 
гг.; 

• Роль России в развитии системы 
международных отношений в 
XVIII в.;  

• Основные преобразования Петра I, 
их причины методы проведения и 
последствия, 

• новшества в сфере культуры и 
быта;  
• Понятия: модернизация, 
протекционизм;  
• Роль европейского влияния в 
развертывании модернизационных 
процессов в российском обществе 

• Хронологическую 
последовательность правлений 
монархов эпохи дворцовых 
переворотов в России и основные 
события каждого из правлений и 
борьбы дворцовых группировок за  
власть;  

• Основные события, связанные с 
участием России в Семилетней 
войне. 
Уметь: 

• Характеризовать международную 
обстановку, в которой оказалась 
Россия к началу XVIII столетия и 
после победы в Северной войне, 
значение и последствия этой 
победы для России;  

• Обосновывать свою точку зрения, 
вести дискуссию.  

• Сравнивать характер правления 
Петра I и его преемников;  
• Соотносить внешнюю политику 

России и европейскую политику 
«баланса сил».  
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Российская империя в XIX веке 
Переворот 11 марта 1801 г. и воцарение императора 

Александра I Павловича. Восточный вопрос в начале 19 в.  
Русско-иранская война 1804-1813 г. русско-турецкая война 1806- 
1812 г. континентальная блокада Англии. Отечественная война 
1812 г. заграничные походы русской армии 1813-1814 г. 
Парижский мир 1814 г. венский конгресс 1814-1815 гг. 
Внутренняя политика императора Александра I. Деятельность 
«Негласного комитета». Либеральные реформы. Указ о «вольных 
хлебопашцах» 1803 г. проект либеральных государственных 
преобразований М.М. Сперанского. 

Заговор декабристов: причины, состав участников, 
политические программы. Тайные общества. Междуцарствие и 
события 14 декабря 1825 г. император Николай I Павлович. С. С. 
Уваров. Роль Собственной его императорского величества 
канцелярии. Кодификация законов. Реформа государственной 
деревни. Денежная реформа Е.Ф.Канкрина.  

Расцвет отечественной общественной мысли: П.Я. Чаадаев, 
А.С.Хомяков, К.С.Аксаков. протестные движения середины 19 
века. Польский мятеж 1830- 1831 г. 

Император Александр II Николаевич. Крестьянская реформа 
1861 гг. реформа системы образования. Земская реформа 1864 г.  
городская реформа 1870- х гг. судебная реформа 1864 гг. реформа 
цензуры 1865 г. Военная реформа: преобразование системы 
военного управления и введение всеобщей воинской повинности. 

Российская интеллигенция как отдельная социальная группа. 
Политические увлечения интеллигенции. Либерализм как 
социально-политическое явление. Нигилизм. Социально- 
политические взгляды Н.Г.Чернышевского. «Земля и воля» 
(1861- 1864). Народничество: идейные истоки. «Хождение в 
народ». «Народная воля»-нелегальная террористическая 
организация. Трагедия 1 марта 1881 г. разгром « Народной воли». 

Император Александр III Александрович. К.П.Победоносцев: 
духовно- политические взгляды. Манифест «О незыблемости 
Самодержавия». Реформы Александра III. Реформы или 
«контрреформы». Рабочие движения и рабочие организации.  

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

позиции по поводу разных теорий 
образования древнерусского 
государства;  

• понимания и критического 
осмысления общественных 
процессов и ситуаций;  
осознания себя представителем 
исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества 
 
В результате повторения темы 
ученик должен знать/понимать  

• Изменение характера внешней 
политики в эпоху Нового времени, 
роль геополитических факторов в 
международных отношениях 
Нового времени;  

• Особенности правления 
императоров Павла Первого и 
Александра Первого в России, 
причины переворота 1801 г.;  
• Ключевые задачи внешней 

политики Росси в начале XIX века 
и способы их достижения;  

• Причины, ход и последствия 
Отечественной войны 1812 г., причины 
победы России в этой войне и её 
влияние на общественное сознание в 
России;  
• Цели и смысл заграничных 
походов русской армии 1813-1814 гг.;  
• Причины, основные события и 

итоги движения декабристов;  
• Суть российской 
консервативной идеологии, понятие 
«теория «официальной народности»;  
• Причины и ход Крымской войны, 

причины и предпосылки поражения 
России в этой войне; 

• Основные направления и течения 
общественно-политической мысли 
России в первой половине XIX 
века;  

• Основные направления и 
достижения российской культуры 
первой половины XIX века, 
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Русский марксизм: Г.В.Плеханов и группа «Освобождение 
труда». В.И. Ульянов (Ленин). 

Внешняя политика России после Парижского мира 1856 г. 
деятельность А.М.Горчакова: возвращение Россией статуса 
великой мировой державы. «Союз трех императоров»: основные 
цели. Присоединение Средней Азии к России в 1865-1885 гг.  
Россия на Дальнем Востоке и в Америке. «Русская Америка» в 19 
веке. Русско- турецкая война 1877-1878 гг. 

Золотой век в культуре 19 века. Национальный характер 
русской культуры. Российское образование и развитие науки. 
Литература в 19 веке: основные стили, формы. Направления. 
Театр. Эпоха А.Н.Островского. Творческие достижения 
П.И.Чайковского, М.И.Глинка, М.Н.Ермоловой. «Могучая 
кучка». Русский модерн. Русская живопись 19 века.  
Товарищество передвижников художественных выставок. 

 
 

понятие «золотой век» русской 
культуры». уметь  

• Давать оценку деятельности 
императоров Павла I, Александра I 
и Николая I и её итогов;  
• Характеризовать социально-
экономическое положение России в 
первой половине XIX века;  

• Участвовать в групповой 
исследовательской работе, 
формиировать собственный 
алгоритм решения историко-
познавательных задач.  

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

осмысления общественных 
процессов и ситуаций;  

• определения собственной позиции 
по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности;  
осознания себя представителем 
исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, 
гражданином России. 
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Учебно-тематический план   

Название раздела  Всеобщая 
история 

История 
России 

Краеведение Итого 

История как наука 4   4 
Вводное повторение 
«Россия и мир в начале ХХ века» 4 8  12 

Раздел 1. 
Первая мировая война. Революция 1917 г. и 
Гражданская война в России 

 14 4 18 

Раздел 2. 
Мировое развитие в 20-х – 40-х гг. ХХ века 8   8 

Раздел 3. 
Советское общество в 1922-1941 гг.  

 13 2 15 

Раздел 4. 
Великая Отечественная война и Вторая мировая 

5 11 3 19 

Раздел 5. 
Мировая культура первой половины XX века.  

3   3 

Повторение 
«История России с древнейших времен до конца 
XIX века» 

 38  38 

Повторение 
«Всеобщая история с древнейших времен до 
конца XIX века» 

18   18 

Уроки обобщения    2 
Итоговая работа (тест)     1 
Резерв. Может быть использован для 
проведения промежуточной аттестации      2 

Итого  42 84 9 140 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 10 КЛАССА 
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 

• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность 
исторического процесса;  

• принципы и способы периодизации всемирной истории;  
• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу;  
• особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-

культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого;  
• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем 

социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;  
• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;  
уметь: 

• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);  
• классифицировать исторические источники по типу информации;  
• использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую;  

• различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 
теории;  

• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и 
пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;  

• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об 
общих закономерностях всемирно-исторического процесса;  

• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 
предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 
сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, 
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее 
аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 
организовывать работу группы;  

• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в 
формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского 
проекта, публичной презентации;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

1. понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;  
2. определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности;  
3. формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически 

возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;  
4. учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  
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5. осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданином России. 

6. приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 
которой лежит данный учебный предмет. 
  

Литература и средства обучения  
1. Безбородов А. Елисеев Н, Шестаков В. Перестройка и крах СССР. 1985-1983. – СПб., 2011  
2. Гайдар Е.Т. Смуты и институты. Государство и эволюция. – СПб., 2010 3. Градскова Е.П. 
Школьный атлас по истории России. М., «Просвещение», 1997.  

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  
5. Великая Отечественная война . 1941-1945. Военно-исторические очерки.-М., 1998-1999.   
6. Деятели отечественной истории. Библиографический словарь-справочник. А-К. М., АСТ, 1997.  
7. Деятели отечественной истории. Библиографический словарь-справочник. Л-Я. М., АСТ, 1997.  
8. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления , М.,1990  
9. История в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие. М., «Дрофа», 2001  
10. Кириллов В.В. Чернова М.Н. История России 1800-2002 гг. Поурочные методические разработки и 

сценарии уроков. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002.  
11. Словарь основных понятий и терминов по истории России (IX-XX вв.). Учебное пособие для 

учащихся средней школы и абитуриентов вузов. Тамбов, «Компьютерный центр», 1997 12. Сороко-
Цюпа О.С. Артемов В.В. Тюляева Т.И. Школьный атлас по зарубежной истории. М., «Просвещение», 
1999.  
13. Травин Д.Я. Очерки новейшей истории России. Книга  первая 1985-1999. – СПб, 2010 14. 
Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времён до конца XX века. 1011 класс. 
Пособие для общеобразовательных учебных заведений. М., «Дрофа», 1999.  

15. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций. Методическое пособие к учебнику 10-11 класса. М., 
«Дрофа», 2001.  

16. Шестаков В.А. История России, ХХ- начало ХХI века: учеб. для 11 кл. ОУ: профил. уровень – 
М.:Просвещение,2007  

17. Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник. А-К. М., АСТ, 
1997.  

18. Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник. Л-Я. М., АСТ, 
1997.  

19. Шишов А.В. Лубченков Ю.Н. Крушение империи. 1881-1917. М., «РИПОЛ КЛАССИК»,  
1998.  

  
Мультимедийные пособия:  

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX-XX вв. ООО «Кирилл 
и Мефодий», 2004.  

2. CD «История России в документах». ООО «Мир знаний».  
3. CD «От Кремля до Рейхстага». Интернет-ресурсы  

http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

  
  


