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 I . Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  «История России. Всеобщая история» в 10  классе. Профильный уровень. 

     Рабочая  программа  по  истории  в  10  классе ( профильный  уровень)  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413 в последней редакции), с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з) на  основе программ: 

   «Программа курса к учебнику А.Н. Сахарова,  А.Н. Боханова. «История России с 

древнейших времен до конца 19 века» Профильный уровень.  С.И. Козленко, С.В. 

Агафонов. Москва, «Русское слово» 2013г. 

  «Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В.  Загладин, Х.Т. 

Загладина,  Н.А. Симония «Всеобщая история. 10 класс». Н.В. Загладин.  Х.Т. Загладина. 

Москва. «Русское слово» 2013г. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МБУ «Школа № 

90» 

     

  Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов изучения истории 

в 10  классе: 

         личностные: 

·        осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

·         освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека: развитие морального сознания и компетентности 

в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, умение выбирать линию поведения в 

соответствии с ценностями гуманизма и исходя из представлений о возможных 

исторических последствиях; 

·         осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе: освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

·         понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность: формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и 



способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

·        понимание важности образования, в том числе исторического, для социализации 

современного человека, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов 

·         формирование у учащихся устойчивого интереса и уважения к истории и 

культуре человечества, закладывание основы для понимания и индивидуальной 

оценки достижений западной и восточной культуры; 

 понимание роли социально активной личности в истории; 

·        формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

·        развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

         метапредметные: 

            - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —    

учебную, общественную и др.; 

·        - выработка умений работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях, осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых 

связей; 

·         способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.), 

владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато 

давать ответ, выступать с сообщениями; 

·         готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении: 

определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

·         формирование у подростков умения определять цели своей деятельности и 

представлять её результаты; выбирать и использовать нужные средства для учебной 

деятельности и способы решения познавательных задач; осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

·         умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания; вносить необходимые коррективы; 

·         умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 



·         умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

·         умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

·        формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности). 

       предметные результаты: 

на углубленном уровне научится: 

– 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; 

– 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. 
 

на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 



II  Содержание курса. 

    История России с древнейших времен до конца 19 века. 

 Раздел 1. Особенности становления и развития Российской цивилизации. 

   Тема 1. История России — часть всемирной истории. Основные этапы развития 

исторической мысли в России. 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт политического, 

экономического и культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и 

место России в мировом развитии: история и современность. Проблемы периодизации 

российской истории. 

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 

литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. 

Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая 

наука. Современное состояние российской исторической науки. 

Раздел 2. Русь изначальная 

  Тема 2. Народы и древнейшие государства на территории России. 

  Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и 

климат Восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние 

на первобытное общество. 

  Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое 

переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифы и сарматы. 

     Тема 3 Восточные славяне в 8-9 веках. 

Восточнославянские племена и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркские племена. 

Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба восточных славян с 

кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, общественный строй, верования. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Родовая и 

территориальная община. Город. 

Раздел 3 . Русь в IX – начале XII вв. 

   Тема 4 Возникновение государственности у восточных славян 

Возникновение государственности у восточных славяню «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород – два центра 

древнерусской государственности.Международные связи Древней Руси. Торговый путь 

«из варяг в греки». Военные походы  русских князей. 

Тема 5.Принятие христианства на Руси 

Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская культура и 

языческие традиции. Влияние Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один 

из факторов образования древнерусской народности. Происхождение славянской 

письменности. Древнерусские монастыри как центры культур 

Тема 6. Развитие древнерусского государствам в 11-начале 12 в. 

Развитие норм права. «Русская Правда». Категории населения. Этнический состав 

древнерусского общества. Княжеские усобицы. Дискуссии историков об уровне 

социально-экономического развития Древней Руси. «Лествичный» порядок наследования 



власти. Русь и Степь. Княжеские усобицы. 

Раздел 4 . Русские земли и княжества в XII – середине XV вв 

Тема 7. Политическая раздробленность Руси 

Причины распада Древнерусского государства.Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и Востоке 

Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 

Княжеская власть и боярство в русских землях и княжествах. Монархии и республики. 

Раздел 5. Культура Древней Руси 

Тема 8 Культура Руси 10-нач.13 веков 

 Культура  Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Особенности культурного 

развития русских земель. Региональные особенности культурного развития. 

 Раздел 6. Иноземные нашествия на Русь в 13 веке 

Тема 9 Монгольское нашествие на Русь 

Образование Монгольского государства. Монгольское за.воевание и его влияние на 

историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и 

Прибалтики.Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. 

Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на 

культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских земель.  

 Тема 10.Русь между Востоком и Западом. Начало возрождения Руси. 

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 

крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор 

путей развития Руси. Восстановление экономики русских земель. Внутренние миграции 

населения. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в  обьединительном  процессе.  Церквь в консолидации русских 

земель. 

 Раздел 7. Возвышение Москвы 

Тема 11. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Москва как центр объединения русских земель. Политика московских 

князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром 

Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, 

Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как государственной религии 

Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и южных русских земель в состав 

Великого княжества Литовского. Падение Византии. 

 Раздел 8. Российское государство во второй половине XV-XVI вв. 

Тема 12. Завершение обьединения Русских земель и образование Российского 

государства 

Начало распада Золотой Орды.Особенности процесса складывания централизованных 



государств в России и в странах Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование 

новой системы управления страной и развитие правовых норм. Становление органов 

центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и 

«нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси. 

Тема 13. Российское государство в 16 веке 

   Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Создание органов сословно-представительной монархии. 

Реформы середины XVI в. Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение крестьян. 

   Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине 

XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в условиях 

централизованного государства. Установление крепостного права. Роль свободного 

крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства. Учреждение 

патриаршества. 

Тема 14.Культурное развитие русских земель и княжеств в 14-16 веках 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Москва как центр развития культуры 

великорусской народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет 

древнерусской иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: 

летописи, жития, сказания и «хождения». Культура Российского государства во второй 

половине XV – XVII вв. Культура народов Российского государства во второй половине 

XV-XVI вв. Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 

государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском 

искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие 

«книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало 

книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в 

быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

  Раздел 9. Россия в 17 веке 

    Тема15 . Смута 

    Дискуссия о причинах Смуты. Пресечение правящей династии и обострение социально-

экономических противоречий. Феномен самозванства. Боярские группировки. Социальные 

движения в России в начале XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. 

     Земской собор 1613 г. и Восстановление самодержавия. Ликвидация последствий 

Смуты. 

Тема16. Новые черты старой России. 

  Начало династии  Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя война в 

Европе. Расширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой во второй половине XVII в. Система 

крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского 

рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Укрепление 

купеческого сословия. Преобразования в военном деле.   Церковный раскол. 

Старообрядчество. Особенности церковного раскола в России в сравнении с процессами 

Реформации и  Контрреформации в Европе.Дискуссии о характере социальных движений 



в России во второй половине XVII в. . Восстание С. Разина. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России. 

Тема 17. Усиление светских элементов в русской культуре 17 века 

Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального 

самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Расширение 

культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 

градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в 

Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-

прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия. 

 Раздел 10. Российская империя в 18 веке 

Тема 18 .Петровские преобразования 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности Политика протекционизма. Северная война. Провозглашение империи. 

Абсолютизм. Провозглашение империи. Особенности складывания абсолютизма в России 

и Европе. Роль европейского влияния в развертывании модернизационных процессов в 

российском обществе. 

Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. 

Дворянство – господствующее сословие. Новшества в культуре и быте. Традиционные 

порядки и крепостничество в условиях развертывания модернизации. Методы проведения 

реформ. Оппозиция петровским преобразованиям  в обществе Дискуссии о месте и роли 

петровских реформ в истории России. 

Тема 19. Россия в период Дворцовых переворотов 

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. Участие 

России в Семилетней войне . 

Тема 20. Расцвет Дворянской империи 

Просвещенный абсолютизм: идеология и политика.Законодательное оформление 

сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. 

Превращение России в мировую державу. Роль России в развитии системы 

международных отношений в XVIII в. Россия и европейская политика «баланса 

сил».Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расширение территории государства. 

Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство. 

 Тема 21. Российская культура в 18 веке. 

 Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в 18 

веке.Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на 

развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. 

Деятельность Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание 

Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской 

архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. 

Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба. 

  Раздел 11. Россия в первой половине 19 века 

Тема 22. Россия в первой половине 19 века 

Попытки  укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей 



конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. 

Россия в системе международных отношений в XVIII – первой половине XIX в. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в 

период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. Россия и создание Венской 

системы международных отношений. Россия в Священном союзе. Влияние Отечественной 

войны 1812 г. на общественное сознание в России. 

Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке. Оформление 

российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Зарождение 

русской геополитической школы. 

    Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в. Кризис 

традиционного общества. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота и его последствия. Формирование единого внутреннего 

рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение социальной 

структуры российского общества в условиях промышленного переворота. Противоречия 

новых форм экономических отношений и крепостнических порядков. 

Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война:  причины 

и последствия и ее последствия для страны. 

Тема 23 . Золотой век Русской культуры 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Политическая идеология во второй половине XVIII – первой половине 

XIX в. Европейское влияние на российское общество. Русское Просвещение. Масонство. 

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII в. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. 

«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. 

Общественная роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской 

архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.  

Раздел 12.Россия во второй половине 19 века 

 Тема 24 Россия во второй половине 19 века 

   Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в 

России в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика 

народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

  Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего 

законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, 

судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными 

заведениями. 

   «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные 

народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней 

политике России в конце XIX в. 

Тема 25. Духовная жизнь Российского общества во второй половине 19 века 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. 



Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца 

XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение 

передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская 

культура: две социокультурные среды. 

Раздел 13. Итоговое повторение 

Содержание предмета «Всеобщая история» 

     Раздел 1.  История как наука    

 История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 

теория, теория модернизации 

   Раздел 2.Человечество на заре своей истории 

 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. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 

  Раздел 3 . Цивилизации Древнего мира 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 

    Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 

мира. Философское наследие Древнего Востока. 

    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. Философское наследие Древней Греции и Рима. 

     Раздел 4. Средневековье 

 Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. 

  Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества.   Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

  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-XV вв. 

Предпосылки модернизации. 

 Раздел 5.  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. Внутренняя колонизация. 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 XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. 

Становление гражданского общества. 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. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа 

и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 

    Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международны х 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 



III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 История России с древнейших времен до конца 19 века – 84 часа. 

 

№ Название разделов Количество часов Контроль 

 1 
Особенности становления и развития 

Российской цивилизации. 
2   

2 Русь изначальная 5   

3 Русь в IX – начале XII вв. 6 1 

4 
Русские земли и княжества в XII – 

середине XV вв 
4   

5 Культура Древней Руси 2   

6 Иноземные нашествия на Русь в 13 веке 6   

7 Возвышение Москвы 6   

8 
Российское государство во второй 

половине XV-XVI вв. 
11   

9 Россия в 17 веке 11 1 

10 Российская империя в 18 веке  10   

11 Россия в первой половине 19 века 8   

12 Россия во второй половине 19 века 7   

13 Итоговое повторение 6   

  Итого 84 2 

  

Всеобщая история -  48.  

№ Название разделов Количество часов Контроль 

1 История как наука    4   

2 Человечество на заре своей истории 4   

3 Цивилизации Древнего мира 10   

4 Средневековье 10   

5 Новое время: эпоха модернизации 20 1 

  Итого 48 1 

  

Итого 132 часа 

 


