Пояснительная записка
Данная программа составлена на основе Федерального компонента Государственного
стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень) и допущена
Департаментом общего и среднего образования Министерства образования РФ.
Рабочая программа учебного предмета «История России с древнейших времен до
конца XIX века» для 10 класса, профильный уровень изучения составлена на основе
примерной программы среднего (полного) общего образования по истории (профильный
уровень) и авторской программы «История России с древнейших времен до конца XIX
века» (профильный уровень) А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова, С.В. Агафонова,
ориентирована на работу по учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История России с
древнейших времен до конца XIX века» М., «Русское слово» 2013.
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования в
10-11 классах отводит 280 часов для изучения на профильном уровне учебного предмета
«История» (т.е. 140 часов в 11 классе) из расчета 4 часа в неделю. При этом по программе
по истории России на изучение курса предусмотрено не менее 90 учебных часов в 11
классе.
Содержание среднего (полного) исторического образования на профильном уровне
ориентировано на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся у
десятиклассников знаний об основных фактах, процессах и явлениях всемирной и
отечественной истории, получение ими целостных представлений о месте и роли России
во всемирно-историческом процессе, понимание общих закономерностей развития
человечества и особенностей исторического пути России.
В освещении всемирной истории и истории России синтезированы современные
научные подходы – историко-компаративистский, культурно-антропологический,
цивилизационный, теории модернизации. Это позволяет глубже раскрыть сущность
различных исторических эпох, показать судьбы регионов в их взаимосвязи, в контексте
всемирной истории.
УМК по предмету:
Авторская программа «История России с древнейших времен до конца XIX века»
(профильный уровень) А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова, С.В. Агафонова.
Учебник А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История России с древнейших времен до
конца XIX века» М., «Русское слово» 2013.
Ресурсное обеспечение.
Дополнительная (методическая) литература:
1). Б.Н. Серов, А.Р. Лагно. Поурочные разработки по истории России. С древнейших
времен до конца 19 века. К учебному комплекту под редакцией А.Н. Сахарова. 10 класс. –
М, ВАКО, 2010;
2). О.В. Кишенкова. Тестовый контроль на уроках истории в 10-11 классах. – М,
Русское слово, 2010;
3). П.А. Баранов, С.В. Шевченко. История в профильной школе. Пособие для учителя.
– СПб, филиал «Просвещение», 2010.
Медиаресурсы: пособия «Мир знаний»
- Электронное пособие «Русская историческая классика»
- Мультимедиа пособие «История России Х – ХХ веков в документах»
- Электронное пособие «История России IX – XVI веков»
- Серия видео хрестоматий «Ожившая история»
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по
отношению к основной школе, где изучался курс «История» путём углубленного изучения
некоторых аспектов, рассмотренных ранее.
Целями курса являются:


























воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этно-национальных 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 философскоисторических 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.
Требования к уровню подготовки выпускников. Учащиеся должны
знать/понимать:
факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность
исторического процесса;
принципы 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; всемирной, региональной, национальной
и 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:

понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;

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

формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;

учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;

осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданином России.
В результате изучения истории на профильном уровне предусматривается формирование у
учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами являются:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
- исследование реальных связей и зависимостей;
- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства
(в том числе от противного);
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации;
- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно);
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.);
- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
- владение навыками редактирования текста;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт,
если…»);
- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального
замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение
импровизировать;
- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной деятельности,
круглых столах, тестировании; подготовка мультимедийной презентации по отдельным
проблемам изученных тем.
Итоговая аттестация может проводиться как в традиционной форме (в виде устного
экзамена), так и в виде ЕГЭ.
Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Учебник История России с древнейших времен до конца XIX века.. 10 класс
профильный уровень./ Сахаров А. И.
Календарно-тематическое планирование курса истории в 10 классе (профильный
уровень) составлено по программе:
Сахаров А.Н., Козленко С.И.. История России. 10 класс. Профильный уровень. –
Программы общеобразовательных учреждений. История «Академический школьный
учебник», 5-11 класс, Просвещение.
2.1 Учебно-тематический план
Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 4 часов в
неделю (4 часа ∙35 недель=140 часов). При этом на профильное изучение всеобщей
истории отводится не менее 50 часов, истории России – 90 часов.
10 класс
История России
Введение
Раздел 1. Народы и древнейшие государства на территории
России.
Тема 1. Предыстория народов России
Раздел 2. Русь в IX – начале XII вв.
Тема 2. Начало Руси
Тема 3. Русь в XI – XII вв.
Раздел 3. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Тема 4. Политическая раздробленность на Руси
Тема 5. Русь в XIII – XV вв.
Раздел 4. Российское государство во второй половине XV-XVII
вв.
Тема 6. Россия в XVI в.
Тема 7. Россия в XVII в.
Раздел 5. Россия в XVIII – середине XIX вв.
Тема 8. Россия в конце XVII – XVIII вв.
Тема 9. Россия в первой половине XIX в.
Повторительно-обобщающие и контрольно-проверочные работы
Сумма

Количество
часов

КЭС

1 час
6 часов

1.1
1.1

6 часов
11 часов
4 часа
7 часов
11 часов
3 часа
8 часов
18 часов

1.1.1
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.4

6 часов
12 часов
31 часов
15 часов
17 часов
11 часов
90

1.4
1.4
2.1
2.1
2.1
2.8

Основное содержание курса
«История России с древнейших времен до конца XIX века».
Раздел 1. Народы и древнейшие государства на территории России.
История как наука. Основные факторы, определяющие своеобразие русской цивилизации
и российской истории: влияние природно-климатических условий, первостепенная роль
государственности, особенности социальной структуры общества, многонациональный

характер страны, влияние православной веры
Тема 1. Предыстория народов России
Предыстория народов России. Социальное расслоение. Переход от присваивающего
хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических
орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов.
Индоевропейцы и их расселение.
Праславяне. Происхождение славян, их расселение. Восточнославянские племенные
союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян.
Раздел 2. Русь в IX – начале XII вв.
Тема 2. Начало Руси
Происхождение государственности у восточных славян. Предпосылки складывания
Древнерусского государства (социально-экономические, политические, духовные,
внешнеполитические). Этапы складывания государства. Данные «Повести временных
лет». Теории возникновения государства у славян (норманнская, антинорманнская,
современная).
Тема 3. Русь в XI – XII вв.
Деятельность первых русских князей Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира.
Государственное управление, роль князей и веча. Дань и подданство. Князья и дружина.
Вечевые порядки. Отношения с Византией. Первая усобица на Руси. Внутренняя и
внешняя политика Владимира Святославича. Принятие христианства и его значение.
Правление Ярослава Мудрого
Княжеские усобицы. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Право на Руси.
«Русская правда».
Социально-экономическое развитие русского общества в ХI в.
Дискуссии об уровне социально-экономического развития Древней Руси. Возникновение
феодальной земельной собственности. Социальная структура общества. Категории
населения. Государственное управление. Армия. Церковь. Право на Руси: «Русская
правда Ярославичей».
Русское государство при потомках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах
Третья княжеская междоусобица. Борьба с половцами. Восстановление относительного
единства Руси при Владимире Мономахе. Право на Руси: «Поучение Владимира
Мономаха». Правление Мстислава Великого.
Культура Руси в IX-Х11 вв.
Особенности древнерусской культуры. Христианская культура и языческие традиции.
Создание славянской письменности. Летописи. Литература. Архитектура. Древнерусская
живопись. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура
Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.
Раздел 3. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Тема 4. Политическая раздробленность на Руси
Причины распада Древнерусского государства. Последствия раздробленности.
Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Модели политического и
социально-экономического развития русских земель: Новгородская земля, ГалицкоВолынское княжество, Владимиро-Суздальское княжество Русь и степь. Идея единства
Русской земли.

Монголо-татарское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью
Золотой Орды.
Образование Монгольского государства. Причины завоевательных походов. Монгольское
нашествие. Включение русских земель в систему управления Монгольской империи.
Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада.
Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого
княжества Литовского.
Русь в XIII – XV вв.
Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. Восстановление
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в
объединительном процессе.
Объединение русских земель вокруг Москвы.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр
объединение русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Завершение присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству.
Дмитрий Донской. Великое княжество Московское в системе международных
отношений. Принятие Ордой ислама.
Культурное развитие русских земель в XIV-XV вв.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Литература. Деревянное зодчество.
Московская архитектура. Живопись. Влияние внешних факторов на развитие русской
культуры.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Иван III
- государь всея Руси. Свержение золотоордынского ига. Правление Василия III. «Москва
- третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной
структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности образования
централизованного государства в России. Рост международного авторитета
Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов.
Правление Ивана Грозного.
Правление Елены Глинской. Боярское правление. Иван IV. Установление царской власти.
Реформы середины ХVI в. Создание органов сословно-представительной монархии.
Опричнина. Закрепощение крестьян. Царствование Федора Ивановича. Возвышение
Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Расширение государственной
территории в ХVI в.
Культура и быт конца ХV–ХVI в.
Развитие культуры народов России в ХV–ХVI в. Фольклор. Литература. Просвещение.
Научные знания. Архитектура. Живопись. Быт.
Смутное время.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических
противоречий. Периодизация смутного времени. Лжедмитрий I. Восстание И.
Болотникова. Лжедмитрий П. Правление Василия Шуйского. Семибоярщина. Борьба с
речью Посполитой и Швецией. Первое и второе ополчение. Земский собор 1613 г.
Внутренняя политика государства при первых Романовых

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства.
Система государственного управления. Земские соборы. Соборное уложение 1649 г.
Церковный раскол. Старообрядчество. Правление Федора Алексеевича. Регентство
Софьи Алексеевны.
Социально-экономическое положение России в ХVII в.
Споры о новом периоде русской истории. Социальная структура российского общества.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур.
Социальные движения XVII B.
Социальные движения ХVII в. Городские восстания, их причины и последствия.
Восстание под предводительством С. Разина: причины, ход, результаты.
Внешняя политика России в ХVII в.
Смоленская война. Русско-польская война 1654–1667 г. Русско-турецкая война Вечный
мир с Польшей. Присоединение Сибири. Нерусские народы России. Итоги внешней
политики в XVII B.
Культура и быт России XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие образования. Литература. Новое в
архитектуре. Развитие культуры народов России. Усиление светских элементов в русской
культуре XVII в.
Раздел 5. Россия в XVIII – середине XIX вв.
Тема 8. Россия в XVIII – первой половине XIX вв.
Внешняя политика Петра I.
Необходимость для России получения выхода к морям. Азовские походы. Северная война:
причины, основные сражения на суше и на море, итоги и значение. Прутский и
Каспийский походы.
Внутренняя политика Петра I.
Абсолютизм. Провозглашение империи. Реформы государственного управления.
Бюрократизация государственного строя. Подчинение церкви государству. Реформа
местного управления. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в
господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации.
Особенности российских мануфактур. Политика протекционализма и меркантилизма.
Итоги правления Петра Великого.
Россия в период дворцовых переворотов.
Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Особенности
экономики России в первой половине ХVIII в. Внешняя политика России в первой
половине ХVII в. Семилетняя война. Превращение России в мировую державу.
Тема 26. Внутренняя политика Екатерины П.
«Просвещенный абсолютизм». Реформы Екатерины Великой. Превращение дворянства в
господствующее сословие.
Внешняя политика Екатерины II.
Превращение России в мировую державу. Основные направления внешней политики:
борьба за выход в Черное море, присоединение земель Речи Посполитой. Русскотурецкие войны 1735-1739гг., 1768-1771гг, 1787-1791гг. Разделы Речи Посполитой.
Социально-экономическое положение России в XVIII B.

Господство крепостного права. Меры «экономического либерализма» Екатерины.
Зарождение капиталистических отношений. Создание новой системы управления
городами. Упрочение сословного общества.
Социальные движения XVIII B.
Астраханское восстание. Восстание Кондратия Булавина. Движения работных людей.
Крестьянская война под руководством Е. Пугачева: причины, ход, особенности,
результаты.
Культура, духовная жизнь и быт в ХVIII в.
Культура нардов России и ее связи с европейской и мировой культурой ХVIII в.
«Культурная революция» в России в начале XVIII B. Образование. Русское просвещение.
Издательская деятельность. М. В. Ломоносов и его вклад в науку, и культуру России.
Становление российской науки. Литература. Портретная живопись. Архитектура: стиль
барокко, классицизм. Итоги развития русской культуры в XVIII в. Синодальный период в
истории русской православной церкви. Старообрядчество.
Общая характеристика России в начале ХIХ в.
Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие
промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом.
Начало промышленного переворота: причины, основных достижения, их влияние на
экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него
рыночных отношений. Население России. Взаимоотношения между сословиями.
Внутренняя политика Александра I.
Негласный комитет. Реформы государственной системы первой четверти ХIХ в.
Реформы Александра I. М. М. Сперанский и его проекты. Причины изменения
внутриполитического курса. Аракчеевщина. Движение декабристов. Участники, цели,
программные документы. Выступление декабристов 14 декабря 1825г.
Внешняя политика Александра I (2 часа).
Основные направления, способы реализации, результаты. Участие России в коалициях.
Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г. Силы сторон. Причины, основные
события войны. Народная война. Итоги и причины победы в войне. Заграничные походы
русской армии 1813–1814гг. Венский конгресс.
Внутренняя политика Николая I.
Реформы государственной системы управления во второй четверти ХIХ в. Теория
«официальной народности» С.С. Уварова. Усиление государственного аппарата и режима
личной власти Николая I. Социально-экономические преобразования. Кодификация
законодательства.
Тема 9. Россия во второй половине XIX в.
Внешняя политика Николая I.
Восточное направление внешней политики. Имперская внешняя политика. Нарастание
противоречий между Россией и Англией, и Францией в Восточном вопросе. Крымская
война: причины, основные события, результаты. Кавказская война.
Общественно-политические течения первой половины ХIХ в.
Консерваторы. Кружки 20-30-х гг. «Философское письмо» П.Я. Чаадаева. Западники,
славянофилы, их взгляды, деятельность. Русский утопический социализм. А.И. Герцен.
Петрашевцы.
Культура России первой половины ХIХ в.

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой первой половины
ХIХ в. Образование. Наука. Русские путешественники. Архитектура и скульптура.
Живопись. Театр и музыка. Журналистика. Русская православная церковь в первой
половине ХIХ в.
Тема 38. Россия во второй половине XIX в.
Отмена крепостного права в России. Основные положения реформы 19 февраля 1861 г.
Либеральные реформы 60-70-х годов. Внешняя политика России. Промышленность и
транспорт в пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права.
Общественное движение в 60-70-е годы. Россия в конце XIX века. Контрреформы
Александра III. Культура второй половины XIX в.

