
Рабочая программа по истории России 

10 класс 

(профильный уровень) 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории (10 класс) составлена в соответствии с Федераль-

ным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента го-

сударственного стандарта общего образования, примерной программы среднего (полного) 

общего образования, «Программы образовательных учреждений по истории и обществоз-

нанию» 10-11 классы / под редакцией Л.А. Соколовой. –М.:  Просвещение, 2009 

Рабочая программа составлена при учете школьного компонента распределения ча-

совой нагрузки  - 4 часа в неделю.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 В.И.Буганов, П.Н.Зырянов, А.Н.Сахаров История России древнейших времѐн до 

конца XIX века вв. -  М., Просвещение,  2013г. 

         Программа позволяет посредством проблемного подхода систематизировать и обоб-

щить исторический  материал означенного периода, уяснить причинно-следственные свя-

зи исторических событий.  

Цель исторического образования – знание истории Отечества, формирование у школь-

ников гражданской ответственности, воспитание патриотизма, инициативности, самостоя-

тельности, толерантности. 

Основополагающие принципы программы: включение истории России XX в. в миро-

вую историю как одной из ее важнейших частей;  последовательное проведение принципа 

историзма и объективности, максимальной взвешенности оценок; выявление альтернатив 

развития на крутых переломах истории с последующим выяснением причин реализации 

одной из них; оценка различных точек зрения историков на ключевые явления и события; 

уважение права ученика на собственное, обоснованное мнение. 

«Всеобщая история» позволяет дать учащимся целостное интегрированное представ-

ление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному глобаль-

ному миру;  помогает выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформи-

ровать у них историко-политическую и гуманитарную культуру. 

Изучение истории среднего общего образования направлено на достижение следую-

щих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных ус-

тановок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процес-

сов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоз-

зренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 



 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные вер-

сии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 должны знать/понимать: 

 Факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического 

процесса; 

 Особенности исторического, социологического, политологического, культурологи-

ческого анализа событий, явлений, процессов прошлого; 

 Взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

 Периодизацию отечественной и всемирной истории; даты; 

 Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Должны уметь: 

 Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 Критически анализировать источник исторической информации; 

 Систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема); 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 

 Представлять результаты изучения исторического материала в конспектах, рефера-

те, рецензии; 

 Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собствен-

ную позицию по обсуждаемым вопросам. 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 Для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни; 

 Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии полу-

чаемой извне социальной информации; 

 Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически сложивши-

мися формами социального поведения; 

 Осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, Гражданина России. 

Владеть компетенциями:  

 Информационной 

 Коммуникативной 

 Рефлексивной 

 Познавательной. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Тематическое планирование 

«История России с древнейших времён до конца XIX века   вв.» 

(10 класс – профильный  уровень – 102 часа). 

 

Название раздела, темы 

( № п/п ) 

Всего часов 

Глава 1-2. Предыстория народов России. Русь в 9-12 вв. 20 часов 

Глава 3.Русь в 13-15 вв. 16 часов 

Глава 4. Россия в 16 в. 11 часов 

Глава 5.Россия в 17 в. 18 часов 

Глава 6.Российская империя в 18  в. 18 часов 

Глава 7. Россия в 19 в. 19 час 

Всего 102 часа 

 

 

2. Содержание изучаемого курса 

 История России с древнейших времён до конца XIX века 

Глава 1-2. Особенности становления и развития Российской цивилизации 
История и исторический процесс. Россия во всемирной истории. Особенности ста-

новления 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 исто-

рии. 

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

тература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. Тати-

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

Современное состояние российской исторической науки. Эволюционное развитие русских 

земель. Народы и древнейшие государства на территории России. Великое оледенение. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Евро-

пы, 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. «Вели-

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

Причерноморья. Скифы и сарматы. Восточные славяне в VIII-IX вв 

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, обществен-

ный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущест-

венное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине. Восточнославянские 

города. 

        Возникновение древнерусского государства. 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало дина-

стии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Нов-

город – два центра древнерусской государственности. Дискуссии историков об уровне со-

циально-экономического развития Древней Руси. Международные связи Древней Руси. 



Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы русских князей. Принятие христиан-

ства 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. Древ-

нерусские монастыри как центры культуры. 

 

Развитие древнерусского государства в XI- начале XII в 

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

древнерусского общества. Закрепление «лествичного» порядка наследования власти. 

Княжеские усобицы. 

Глава 3 Русь в 13-15 вв 
Политическая раздробленность Руси 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и полити-

ческой самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и 

Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – нача-

ле XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. 

Культура Руси X- начала XIII в. 

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народно-

сти. Происхождение славянской письменности. Православная Церковь и идея единства 

Русской земли. «Слово о полку Игореве». Расцвет культуры домонгольской Руси. Регио-

нальные особенности культурного развития. 

Монгольское нашествие на Русь. 

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на 

Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управле-

ния завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского 

завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания 

для русских земель. 

Русь между востоком и западом. Начало возрождения Руси 

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

стоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в со-

ставе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор 

путей развития Руси. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-

Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и ка-

тегории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация 

русских земель. 

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 терри-

ториально-географические причины превращения Москвы в центр объединения русских 

земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель 

и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на 

Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Ти-

муром Золотой Орды и поход на Русь. Принятие католичества как государственной рели-

гии Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и южных русских земель в со-

став Великого княжества Литовского. Завершение объединения русских земель и образо-

вание Российского государства. 

 

Глава 4. Россия в 16 в. 



Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Склады-

вание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории Рос-

сии.  Опричнина. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного. Московская Русь. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения в со-

циальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине 

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

централизованного государства. Начало закрепощения крестьян. Роль свободного кресть-

янства 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. 

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

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

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, ук-

раинского 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».Культура народов Российского государства во второй половине 

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

го государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искус-

стве. 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. Крестьян-

ский и городской быт. 

Глава 5. Россия в XVII в. 
Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен 

самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоре-

чий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии Речи По-

сполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны. 

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление самодер-

жавия. 

Новые черты старой России 

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

Европе. Расширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной Ук-

раины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, Крым-

ским 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 тор-

говых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле. 

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности церков-

ного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и Контрреформации в Ев-

ропе. Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. 

Восстание С. Разина. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере про-

цесса модернизации в России. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование на-

ционального 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 Мо-

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



прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славя-

но-греко-латинская академия. 

Глава 6. Российская империя в XVIII в. 
Петровские преобразования. Роль России в развитии системы международных отно-

шений в XVIII в. Северная война. Победа в Северной войне и превращение России в ми-

ровую державу. Россия и европейская политика «баланса сил». 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. Превра-

щение 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. Участие 

России в Семилетней войне. 

Расцвет дворянской империи 

Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление 

сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Рас-

ширение территории государства. Зарождение антикрепостнической идеологии.  

Российская культура в XVIII в. 

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. 

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. Возникно-

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

Глава 7.Россия в XIX в. 
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы го-

сударственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей 

конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечествен-

ной войны 1812 г. на общественное сознание в России. Движение декабристов и его оцен-

ки в российской исторической науке. Оформление российской консервативной идеологии. 

Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Зарождение русской гео-

политической школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние на россий-

ское общество. 

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование еди-

ного внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение 

социальной структуры российского общества в условиях промышленного переворота. 

Противоречия новых форм экономических отношений и крепостнических порядков. На-

растание кризиса традиционного общества. 

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие Рос-

сии 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. 

Золотой век русской культуры 

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

педиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. 



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

ная роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской архитектуре. Роман-

тизм и реализм в изобразительном искусстве. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская рефор-

мы 1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движе-

ния 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 за-

конодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянст-

ва. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика 

контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, судопроиз-

водстве, усиление государственного контроля над высшими учебными заведениями. 

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

славные народы Балканского полуострова. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Европей-

ское направление внешней политики в 1880-1890-х гг. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. 

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

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

дение 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 образо-

вания. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: две 

социокультурные среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


