Аннотация
к рабочим программам по истории
Программа по истории Древнего мира
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного
стандарта, примерной программы основного общего образования по обществознанию и
Программы основного общего образования по обществознанию для 5 класса
Обществознание; М. Просвещение, 2013г.автора – Боголюбова Л. Н. и др., полностью
отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими
требования к уровню подготовки обучающихся.
Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для
5класса предусматривает обучение в объёме 1 часа в неделю.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения обществознания
на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к
Программе основного общего образования по обществознанию. В ней так же заложены
возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности ключевых
компетенций.
Рабочая программа для 5 класса построена на основе учебника: Л.Н. Боголюбов,
Л.Ф. Иванова. Обществознание: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений / ред.
кол.:Л.Н.Боголюбов и др. – М.: Просвещение, 2013.
Принципы отбора основного и дополнительного материала содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,
логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями развития
учащихся.
Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки
выпускников, которые сформулированы в деятельностной форме и полностью
соответствуют стандарту». Представленная в рабочей программе последовательность
требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов
деятельности.
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний»,
сколько на формирование активной личности , мотивированной к самообразованию ,
обладающей достаточными навыками и психологическими установками к
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.
Особое внимание уделяется познавательной
мотивированности к самостоятельной учебной работе.

активности

учащихся,

их

2

Новая история
Предлагаемая программа ориентирована на учебник А.Я.Юдовской «Новая
история: 1500-1800» (М.: Просвещение, 2013г.).
Программа курса охватывает период с конца XV по XVIII вв., от Великих
географических открытий до начала европейской колонизации. Курс дает возможность
проследить огромную роль и влияния на современность развития общества в период
раннего Нового времени: кризис традиционного общества, появление первых ростков
зарождающегося индустриального общества, сосуществование и противоречие старого и
Нового, человек Нового времени.
Основные цели курса:



Сформировать у учащихся целостное представление о Новой истории конца
XV - XVIII вв., как закономерном и необходимом периоде всемирной
истории.
Учащиеся должны получить знания об основных чертах развития
индустриального и традиционного обществ, изменениях, произошедших в
мире за 200 лет;
o о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших
начало формированию будущей мировой цивилизации;
o об особенностях ментальности человека Нового времени;
o о зарождении и развитии капитализма;
o о преимуществе эволюционного пути развития общества перед
революционным;
o о причинах революций и реформах, как альтернативном пути
развития общества;
o о новой социальной структуре общества и его движении к реформам
к реформам как к средству разрешения противоречий;
o о дальнейшем развитии правовых государств, где личность может
реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и
собственность».

Требования к уровню подготовки учащихся:
 Определять и объяснять понятия.
 Выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе
одноклассника, письменном тексте, документе.
 Рассматривать общественные явления в развитии, в конкретноисторических явлениях, применяя принципы историзма.
 Раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики,
политики, культуры, искусства.
 Анализировать исторические явления, процессы, факты.
 Обобщать и систематизировать полученную информацию.
 Давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения
сущности фактов и связей между ними.
 Осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные
связи), решать ситуативные задачи, в том числе и на основе анализа
действительности и собственного социального опыта.
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 Определять личную точку зрения, уметь её формулировать и
аргументировать, осуществлять оценочные суждения.
 Обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и
письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь,
участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ,
выступать с сообщениями, докладами, писать рецензии.
 Участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх.
 Определять цели своей деятельности и представлять её результаты.
История
Профильный уровень
Рабочая
программа разработана на основе Федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) образования по истории в соответствии с
обязательным минимумом содержания образовательных программ и отвечает
определённым в стандарте требованиям к уровню подготовки учащихся старших классов.
Программа предназначена для преподавания в 10 классах социально-гуманитарного
профиля.
Рабочая программа курса составлена на основе следующих опубликованных
издательством «Русское слово» учебников и учебно-методических материалов:
1..Козленко С.И., Сахаров А.Н. Программа и тематическое планирование по курсу
«История России с древнейших времен до конца XIX века» (к учебнику Сахарова А.Н.,
Боханова А.Н. для 10 класса).
2. Сахаров А.Н. «История России с древнейших времен до конца XVII века» – М.:
Просвещение, 2008; учебником: Сахаров А.Н., Боханов А.Н., «История России. Конец
XVII—XIX век» – М.: Просвещение, 2008.
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 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.
Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня
исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».
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. Основным объектом изучения является специфика развития
исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных,
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национальных),
их
ментальные
и
институциональные
(политико-правовых,
экономических, социокультурных) особенности.
Реализация программы исторического образования на профильном уровне
предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса
истории не только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на
исторические факультеты высших учебных заведений, но и является частью общей
системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с этим, особенно важным
представляется формирование целостной интегративной модели гуманитарного
образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов может
существенно повысить общее качество образования и обеспечить высокий уровень
овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в
системе высшего профессионального образования.
Формы и методы преподавания истории на профильном уровне
Отличительная черта курсов повышенного уровня – сочетание обобщенных
характеристик исторических процессов с анализом конкретных событий, ситуаций,
деятельности людей, работа с историческими документами. Цель этих курсов не только
усвоить основы наук на уровне теоретического осмысления и обобщения, но и освоить
способы учебно-исследовательской и проектной деятельности в истории и
обществознании, познакомиться с научным инструментарием, методами познания и
основными направлениями научных поисков.
В классах социально-гуманитарного профиля представляется целесообразным:
- расширять круг базовых понятий соответствующих наук;
- давать представление об основных вехах развития, актуальных проблемах;
- давать ориентировку в профессиях и сферах деятельности, в которых трудятся
специалисты в области социально-гуманитарных наук.
В методическом плане особенность обучения на профильном уровне заключается в
приближении организации учебного процесса к вузовской: лекции, семинары,
коллоквиумы, практикумы (лекционно-семинарско-зачетные технологии).
Особая роль в повышении качества исторического образования отводится
применению информационных технологий. Значительное расширение информационного
пространства дает возможность перехода от вербальных методов обучения к поисковым, к
творческой деятельности. В результате глубокого «погружения» в изучаемую эпоху,
образного восприятия и эмоционального воздействия резко возрастает интерес к предмету.
Цели курса:
 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 историкосоциальную информацию, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
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 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.
Формы и методы преподавания истории на профильном уровне
Отличительная черта курсов повышенного уровня – сочетание обобщенных
характеристик исторических процессов с анализом конкретных событий, ситуаций,
деятельности людей, работа с историческими документами. Цель этих курсов не только
усвоить основы наук на уровне теоретического осмысления и обобщения, но и освоить
способы учебно-исследовательской и проектной деятельности в истории и
обществознании, познакомиться с научным инструментарием, методами познания и
основными направлениями научных поисков.
В классах социально-гуманитарного профиля представляется целесообразным:
- расширять круг базовых понятий соответствующих наук;
- давать представление об основных вехах развития, актуальных проблемах;
- давать ориентировку в профессиях и сферах деятельности, в которых трудятся
специалисты в области социально-гуманитарных наук.
В методическом плане особенность обучения на профильном уровне заключается в
приближении организации учебного процесса к вузовской: лекции, семинары,
коллоквиумы, практикумы (лекционно-семинарско-зачетные технологии).
Особая роль в повышении качества исторического образования отводится
применению информационных технологий. Значительное расширение информационного
пространства дает возможность перехода от вербальных методов обучения к поисковым, к
творческой деятельности. В результате глубокого «погружения» в изучаемую эпоху,
образного восприятия и эмоционального воздействия резко возрастает интерес к предмету.
Объем содержания стандарта по истории в профильной школе, требованию к уровню
подготовленности выпускников, необходимость дать учащимся навыки работы в режиме
профессиональной школы делают целесообразным обращение к лекционно-семинарской
системе занятий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Примерная 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 причинноследственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные
характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения,
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сопоставления, оценки и классификации объектов. Именно при профильном изучении
истории принципиально важное значение приобретает участие учащихся в проектной
деятельности, 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 этой ступени 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). Предполагается уверенное
использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
Специфика целей и содержания изучения истории на профильном уровне
существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся, в
объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности,
способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной
позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры
личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения
формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою
национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение
к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. Особенностью системы
исторического образования на профильном уровне является тесная взаимосвязь с
подготовкой учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей
профессиональной деятельности.
Результаты обучения
Результаты изучения предмета «История» 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 причинноследственного, 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).
Требования к уровню подготовки выпускника средней (полной) средней школы,
изучившего курс истории на профильном уровне, соответствуют уровню подготовки,
необходимому для успешной сдачи Единого государственного экзамена.
Профильное обучение следует рассматривать как средство дифференциации и
индивидуализации обучения, позволяющее качественнее решать образовательные
задачи за счет изменений в структуре, содержании и организации учебного процесса.
Данный вид обучения в целом направлен на реализацию личностно ориентированного
и деятельностного подходов к обучению. Немаловажным в процессе реализации
профильного обучения является формирование у учащихся ценности образования, в
том числе школьного. Очевидно, что успех и результативность профильного обучения
зависят от способности учителя создать условия для изучения курсов повышенного
уровня (а реально — углубленных курсов для старшей школы), которые по ряду
причин интересны учащемуся.
Углубленное изучение истории в старшей школе предполагает расширение списка
дополнительной литературы. Углубление – это особая историография, источниковедение,
изучение хрестоматийного материала, глубокий смысловой анализ исторических
документов, обязательная поисковая работа с оформлением аналитических материалов.
Проводятся такие формы уроков как урок-исследование, лабораторная работа, дебаты,
дискуссия, конференция.
Реализация программы исторического образования на профильном уровне
предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса
истории не только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на
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исторические факультеты высших учебных заведений, но и является частью общей
системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с этим, особенно важным
представляется формирование целостной интегративной модели гуманитарного
образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов может
существенно повысить общее качество образования и обеспечить высокий уровень
овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в
системе высшего профессионального образования.

Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения учебного предмета «История»
на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне, в том числе: в
X и XI классах по 140 часов, из расчета 4 учебных часа в неделю (1 час дополнительно из
инвариантной части учебного плана).
Данное поурочное планирование ориентировано на изучение Истории России в 10 классе
на профильном уровне из расчета 140 часов в год на Всеобщую историю и Историю
России (4 часа в неделю), из которых 52 часа отводится на Всеобщую историю и 88 часов
на Историю России.
Содержание программного материала
История России – часть всемирной истории (не менее 4 ч)
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.
Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 8 ч)
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение.
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной
Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки
каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и
земледельцы. Появление металлических орудий и их 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.
Восточнославянские племенные союзы 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,
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общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей,
имущественное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине.
Восточнославянские города.
Русь в IX – начале XII вв. (не менее 6 ч)
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет».
Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии
Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород –
два центра древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская Правда».
Категории населения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление
«лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы.
Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси.
Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы
русских князей.
Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская
культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура
Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.
Происхождение славянской письменности. Древнерусские монастыри как центры
культуры.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 18 ч)
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. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. Православная
Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет
культуры домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития.
Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на
Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. 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.
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.
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация СевероВосточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и
категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация
русских земель.
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. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения
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русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального
самосознания на Руси.
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 и
установление автокефалии Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв.
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского,
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской
народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской
иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития,
сказания и «хождения».
Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв. (не менее 8 ч)
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах
Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления
страной и развитие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба
«иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси.
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании.
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов
сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в
истории России. Учреждение патриаршества.
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.
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.
Россия в XVII в. (не менее 10 ч)
Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен
самозванства.
Боярские
группировки.
Обострение
социально-экономических
противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии
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Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление
независимости страны.
Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление
самодержавия. 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.
Юридическое оформление системы 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 в России и его значение. Старообрядчество. Особенности
церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и Контрреформации
в Европе. Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII
в. Восстание С. Разина.
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 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 декоративноприкладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики.
Славяно-греко-латинская академия.
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере
процесса модернизации в России.
Российская империя в XVIII в. (не менее 10 ч)
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской
промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система
государственной власти и управления. Формирование чиновничье-бюрократического
аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. Превращение дворянства в
господствующее сословие. Методы проведения реформ. Оппозиция петровским
преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских реформ в истории России.
Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. Роль европейского влияния в
развертывании модернизационных процессов в российском обществе.
Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть.
Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества.
Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление
сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии.
Масонство.
Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в
Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская
политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русскотурецкие войны. Расширение территории государства.
Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII
в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на
развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета.
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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.
Россия в первой половине XIX в. (не менее 8 ч)
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы
государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей
конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. 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». Славянофилы и западники. Зарождение
русской геополитической школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние
на российское общество.
Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 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. Нарастание кризиса традиционного общества.
Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие
России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в
период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской
армии. Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в
Священном союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа.
Крымская война: причины и последствия.
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.
Россия во второй половине XIX в. (не менее 6 ч)
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.
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«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.
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.
Учебно-методический комплекс
Учебная и методическая литература:
Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI века: Учебник для 10
класса средних общеобразовательных учебных заведений. – М.: «Русское слово», 2008.
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII – XIX века: Учебник для 10 класса
общеобразовательных учебных заведений. – М.: «Русское слово», 2008.
Оба учебника созданы на основе программы: Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко
С.И. Программа курса «История России с древнейших времен до конца XIX в.» для 10
класса средних общеобразовательных учебных заведений. – М. «Русское слово», 2008.
Для восполнения недостающего материала с позиций стандарта профильного обучения
истории
использованы
материалы
учебника:
Загладин Н.В. «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца
XX века: Учебник для 10 класса общеобразовательных учебных заведений. – М.: «Русское
слово»,
2009.
Ионов И. Н. Российская цивилизация. 10 -11 кл. Просвещение, 2001 - 2005.
Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до конца XX века.
10 - 11 кл. Дрофа, 1998 - 2006. Хачатурян В. М. Программа курса "История мировых
цивилизаций" 10 - 11 кл. - М.: Дрофа, 2006
История России с древности до наших дней. По программе Е.А.Гевурковой,
А.Г. Колоскова для школ гуманитарного профиля для 10-11 кл.
Павленко Н.И., Андреев И.Л. История России с др. времен до конца XVII века, Павленко
Н.И., Ляшенко Л.М. История РоссииXVII-XIX века. –М., 2008.
В предлагаемых учебниках содержатся документы, которые позволяют организовать
уроки с опорой на работу учащихся с источниками. Но для проведения полноценных
школьных семинарских занятий рекомендуется дополнительно использовать хрестоматии
для учащихся:
Морозова, Е.В. Пчелов. Под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Вербум-М, 2003.
История России. XVIII-XIX вв.: Хрестоматия/Авторы-составители Писарькова Л.Ф.,
Данилина Г.Я.. Под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Вербум-М, 2003.
И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. – М.: МИРОС – Международные отношения,
1994.
Хрестоматия по истории России. В 4-х тт. – Т. 2. В 2 кн. Кн. I. XVII – начало XVIII века
/Сост. : И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. – М.: МИРОС – Международные
отношения, 1995.
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Хрестоматия по истории России. В 4-х тт. – Т. 2. В 2 кн. Кн. II. Вторая четверть – конец
XVIII века /Сост.: И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. – М.: МИРОС, 1997.
Методическое обеспечение профильного обучения. История и обществознание.
Методические рекомендации. Сост. Вяземский, Болотина Т.В., Тюляева Т.И., М., 2004.
Как универсальная заслуживает внимания программа Л.Н.Алексашкиной,
А.А.Даниловой, Г.В. Клоковой «История России с древнейших времен до настоящего
времени». В ней дан необходимый объем содержательной части.

