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1. Планируемые результаты освоения предмета  

Изучение математики в старшей школе дает возможность обучающимся достичь сле-

дующих результатов развития  

 

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

В МЕТАПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 
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– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России 

Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной 

и пространственный анализ. 

 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

Всеобщая история (37 часов) 

 

Раздел 1.  Основы исторического познания. Периодизация всемирной истории (4 часа).  
Вводный урок. Этапы развития исторического знания. Закономерности и случайности в 

жизни народов.  Проблемы периодизации всемирной истории 

Раздел 2. Человечество на заре своей истории (2 часа). У истоков рода человеческого. 

Неолитическая революция.  

Раздел 3. Первые государства Древнего мира (2 часа). Возникновение древних госу-

дарств. Деспотии Востока. Расширение ареала цивилизации.  

Раздел 4. Античная эпоха в истории человечества. Крушение империй Древнего мира 

(5 часов). Города-государства Греции и Италии. Борьба за господство в Средиземноморье. 

Древний Рим. Наступление «варваров» в Евразии. Античная эпоха в истории человечества. 

Раздел 5. Эпоха Средневековья в Европе и в Азии (3 часа). Средневековые цивилизации 

(V-X вв.). Эпоха классического Средневековья (XI-XV вв.). Государства Азии в период Ев-

ропейского Средневековья.   
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Раздел 6. Европа в раннее Новое время (XVI-начале XVII вв.) (4 часа). Характеристика 

эпохи «Новое время». Эпоха великих географических открытий. Завоевание Америки. За-

падная Европа: новый этап развития. Абсолютистские монархии в Западной Европе. Трид-

цатилетняя война (1618-1648). 

Раздел 7. Время революционных потрясений и перемен (XVII-вторая половина XVIII 

вв.) (6 часов). Первые революции в Европе. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолю-

тизм. Война за независимость в Северной Америки. Великая Французская революция 

(1789-1799 гг.) и ее последствия для Европы.  

Раздел 8. Страны Европы и Америки в конец XVIII - XIX века (7 часов). Промышлен-

ный переворот в Англии и его последствия. Страны Европы: облик и противоречия про-

мышленной эпохи. Идейно-политическое развитие стран Западной Европы XIX в.  Наука и 

искусство в XVIII-XIX вв. Страны континентальной Европы в период промышленного пе-

реворота. Страны Западного полушария в XIX веке. 

Раздел 9. Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства. Новая система 

международных отношений (4 часа). Мир Востока в XVIII веке: наступление колониаль-

ной системы. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока. Эволю-

ция системы международных отношений в новое время.  

  

История России (65 часа) 

  

Раздел 1. Древнерусское государство в IX-XIII вв. (11 часов). Восточные славяне в VI-

IX вв. Образование Древнерусского государства. Расцвет Киевской Руси. Русские земли в 

XII - начале XIII в. Политическая раздробленность. Культура Руси X- начала XIII вв. Мон-

гольское нашествие. Русские земли под властью Золотой Орды. Русь между Востоком и 

Западом.  

Раздел 2. Образование единого Русского государства в XIV-XV вв. Россия в XVI в. (9 

часов). Образование русского централизованного государства. Москва – центр объедине-

ния русских земель.  Образование единого Русского государства - России. Иван III. Прав-

ление Ивана Грозного. Культура Руси в XIV – XV вв.  

Раздел 3. Россия в XVII в. (6 часов). Смутное время. Россия после Смуты. Внутренняя 

политика первых Романовых. Внешняя политика России в XVII веке. Культура России в 

XVII веке.  

Раздел 4. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII вв. Эпоха Петра I (6 часов). 
Россия накануне петровских преобразований. начало правления Петра I. Внешняя политика 

Петра I. Реформы системы государственного управления в первой четверти XVIII в. Соци-

ально-экономическое развитие России при Петре I.  

Раздел 5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (9 часов). Эпоха дворцовых пе-

реворотов. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Внешняя по-

литика России во второй половине XVIII в.  Царствование Павла I. Русская культура XVIII 

века.  

Раздел 6. Россия в первой половине XIX в. (12 часов). Экономическое и социальное раз-

витие России в конце XVIII — первой половине XIX в. Реформы Александра I. Внешняя 

политика в первой четверти XIX в.  Отечественная война 1812 г. Внутренняя политика вто-

рой половины царствования Александра I. Восстание декабристов. Внутренняя политика 

Николая I. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Обще-

ственное движение в годы царствования Николая I.  

Раздел 7. Россия во второй половине XIX в. (12 часов). Начало правления Александра II. 

Крестьянская реформа 1861 г. Социально-экономическое развитие России после Крестьян-

ской реформы. Реформы 60 —70-х гг. XIX в. Общество и власть во второй половине 50-х 

— начале 80-х гг. XIX в. Внутренняя политика и общественное движение в царствование 

Александра III. Внешняя политика России во второй половине XIX в. Русская культура XIX 

в.   
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3. Тематическое планирование 

№ Название темы Количество ча-

сов 
Контрольные 

виды деятель-

ности  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ-.37 часов 

Раздел 1.  Основы исторического познания. Периодизация всемирной истории (4 часа) 

1.  Вводный урок 1  

2.  Этапы развития исторического знания  1  

3.  Закономерности и случайности в жизни 

народов  

1  

4.  Проблемы периодизации всемирной исто-

рии 

1  

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

5.  У истоков рода человеческого 1 Тест № 1 

6.  Неолитическая революция. 1  

Раздел 3. Первые государства Древнего мира (2 часа) 

7.  Возникновение древних государств 1  

8.  Деспотии Востока. Расширение ареала ци-

вилизации.  

1 Тест № 2 

Раздел 4. Античная эпоха в истории человечества. 

Крушение империй Древнего мира (5 часов) 

9.  Города-государства Греции и Италии.  1  

10.  Борьба за господство в Средиземноморье 1  

11.  Древний Рим 1  

12.  Наступление «варваров» в Евразии. 1  

13.  Контрольная работа «Античная эпоха в 

истории человечества». 

1 К/р № 1 

Раздел 5. Эпоха Средневековья в Европе и в Азии (3 часа) 

14.  Средневековые цивилизации (V-X вв.) 1  

15.  Эпоха классического Средневековья (XI-

XV вв.) 

1 Тест № 3 

16.  Государства Азии в период Европейского 

Средневековья  

1  

Раздел 6. Европа в раннее Новое время (XVI-начале XVII вв.) (4 часа). 

17.  Характеристика эпохи «Новое время». 

Эпоха великих географических открытий. 

Завоевание Америки. 

1  

18.  Западная Европа: новый этап развития 2 Тест № 4 

19.  Абсолютистские монархии в Западной Ев-

ропе. Тридцатилетняя война (1618-1648). 

1  

Раздел 7. Время революционных потрясений и перемен 

 (XVII-вторая половина XVIII вв.). (6 часов). 

20.  Первые революции в Европе. 1  

21.  Эпоха Просвещения и просвещенный аб-

солютизм. 

1  

22.  Война за независимость в Северной Аме-

рики 

2  

23.  Великая Французская революция (1789-

1799 гг.) и ее последствия для Европы. 

2 Тест № 5 

Раздел 8. Страны Европы и Америки в конец XVIII - XIX века (7 часов) 
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24.  Промышленный переворот в Англии и его 

последствия  

1  

25.  Страны Европы: облик и противоречия 

промышленной эпохи. 

1  

26.  Идейно-политическое развитие стран За-

падной Европы XIX в. 

1 Тест № 6 

27.  Наука и искусство в XVIII-XIX вв. 2  

28.  Страны континентальной Европы в пе-

риод промышленного переворота 

1  

29.  Страны Западного полушария в XIX веке. 1 Тест № 7 

Раздел 9. Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства.  

Новая система международных отношений. (4 часа) 

30.  Мир Востока в XVIII веке: наступление 

колониальной системы.  

1  

31.  Колониализм и кризис «традиционного 

общества» в странах Востока.  

1  

32.  Эволюция системы международных отно-

шений в новое время.  

1  

33.  Контрольная работа по теме «Новая исто-

рия стран Запада и Востока» 

1 К/р № 2 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 65 ч. 

Раздел 1. Древнерусское государство в IX-XIII вв. (11 часов) 

34.  Восточные славяне в VI-IX вв. 1  

35.  Образование Древнерусского государства. 1  

36.  Расцвет Киевской Руси 2 Тест № 8 

37.  Русские земли в XII - начале XIII в. Поли-

тическая раздробленность. 

2  

38.  Культура Руси X- начала XIII вв. 2  

39.  Монгольское нашествие. Русские земли 

под властью Золотой Орды. Русь между 

Востоком и Западом. 

2  

40.  Итоговая контрольная работа за полуго-

дие по теме «Древнерусское государство в 

IX-XIII вв.» 

1 К/р № 3 

Раздел 2. Образование единого Русского государства в XIV-XV вв. Россия в XVI в. (9 часов) 

41.  Образование русского централизованного 

государства. Москва – центр объединения 

русских земель. 

2  

42.  Образование единого Русского государ-

ства - России. Иван III.   

2 Практическое 

задание № 1 

43.  Правление Ивана Грозного 2 Тест № 9 

44.  Культура Руси в XIV – XV вв. 2  

45.  Образование единого Русского государ-

ства в XIV-XV вв. Россия в XVI в. Повто-

рительно-обобщающий урок. Контрольная 

работа 

1 К/р № 4 

Раздел 3. Россия в XVII вв. (6 часов) 

46.  Смутное время 2  

47.  Россия после Смуты. Внутренняя поли-

тика первых Романовых 

2 Практическое 

задание № 2 



7 
 

48.  Внешняя политика России в XVII веке 1  

49.  Культура России в XVII веке 1  

Раздел 4. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII вв. Эпоха Петра I. (6 часов) 

50.  Россия накануне петровских преобразова-

ний. начало правления Петра I. 

1  

51.  Внешняя политика Петра I. 2 Тест № 10 

52.  Реформы системы государственного 

управления в первой четверти XVIII в. 

1  

53.  Социально-экономическое развитие Рос-

сии при Петре I. 

1  

54.  Контрольная работа . Россия в XVII –пер-

вой четверти XVIII вв. Повторительно-

обобщающий урок.  

1 К/р № 5 

Раздел 5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (9 часов) 

55.  
Эпоха дворцовых переворотов 

1 Практическое 

задание № 3 

56.  Внутренняя политика Екатерины II. Про-

свещённый абсолютизм 

2 Тест № 11 

57.  Внешняя политика России во второй по-

ловине XVIII в.   

2  

58.  Царствование Павла I 1  

59.  Русская культура XVIII века. 2  

60.  Контрольная работа.  Россия в середине и 

второй половине  XVIII вв. Повтори-

тельно-обобщающий урок.  

1 К/р № 6 

Раздел 6. Россия в первой половине XIX в. (12 часов) 

61.  Экономическое и социальное развитие 

России в конце XVIII — первой половине 

XIX в 

1  

62.  Реформы Александра I. 1  

63.  Внешняя политика в первой четверти XIX 

в.  Отечественная война 1812 г. 

2 Практическое 

задание № 4 

64.  Внутренняя политика второй половины 

царствования Александра I. Восстание де-

кабристов 

2  

65.  Внутренняя политика Николая I. 2  

66.  Внешняя политика России во второй чет-

верти XIX в. Крымская война. 

2  

67.  Общественное движение в годы царство-

вания Николая 

1  

68.  Контрольная работа.  Россия в первой по-

ловине XIX в. Повторительно-обобщаю-

щий урок.  

1 К/р № 7 

Раздел 7. Россия во второй половине XIX в. (12 часов) 

69.  Начало правления Александра II. Кре-

стьянская реформа 1861 г. 

1  

70.  Социально-экономическое развитие Рос-

сии после Крестьянской реформы. 

1 Тест № 12 

71.  
Реформы 60 —70-х гг. XIX в. 

2 Практическое 

задание № 5 
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72.  Общество и власть во второй половине 

50-х — начале 80-х гг. XIX в. 

2  

73.  Внутренняя политика и общественное 

движение в царствование Александра III. 

1  

74.  Внешняя политика России во второй по-

ловине XIX в. 

1  

75.  Итоговая контрольная работа. Россия во 

второй половине XIX в. Повторительно-

обобщающий урок.  

2 К/р № 8 

76.  Русская культура XIX в 2  

77.  Резерв. 2  

78.  Резерв 2  
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4. Дополнительные материалы: 

Учебник  

 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 кл. м: Русское слово, 2015.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


