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Пояснительная записка
Рабочая программа курса Россия и мир составлена в соответствии с требованиями
базисного учебного плана 2004г. Федерального компонента Государственного стандарта
среднего (полного) общего образования. Примерной программы среднего (полного)
общего образования по истории.
Цель изучения курса
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
• 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;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими 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
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.

Требования к уровню подготовки выпускника
В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен
Знать \понимать
 Основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность и
системность отечественной и всемирной истории
 Периодизацию отечественной и всемирной истории
 Современные версии и трактовки важнейших поблеем отечественной и всемирной
истории
 Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе
Уметь
 Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа
 Критически анализировать источник исторической информации
 Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах
 различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и
исторические объяснения
 устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями,
пространственно -временные рамки изучаемых явлений и процессов










учувствовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения
представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта,
реферата, рецензии
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности
использование навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

УМК
Данилов А.А. История. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. 10 класс:
учебник. для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / А.А. Данилов, Л.Г.
Косулина,М.Ю.Брандт.М.:Просвещение
Н.В. Загладин, С.Т. Минаков, С.И. Козленко, Ю.А. Петров. История Отечества XX –
начало XXI века – М.: Русское слово
А.А. Улунян Е.Ю. Сергеев Новейшая история зарубежных стран- М.: Просвещение

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

История как наука
История в системе гуманитарных наук. Концепции исторического развития человечества.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Предцивилизационная стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной
эпохи. Неолитическая революция Изменения в укладе жизни и формах социальных
связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина
мира. Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы
мышления в античном обществе.
Складывание индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской
цивилизаций. Формирование религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные
ценности, философская мысль в древнем обществе.

Религиозно-культурные миры Средневековья. Возникновение исламской цивилизации.
Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. Христианская
средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития.
Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв.
Характер международных отношений в Древнем мире и в эпоху Средневековья.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному
обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли
техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации.
Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления,
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и
правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология
Просвещения и конституционализм. Возникновение политических течений. Становление
гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX
в. Формирование в европейских странах различных моделей перехода от традиционного к
индустриальному обществу. Мировосприятие человека индустриального
общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной
жизни Нового времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России — часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Этапы заселения территории нашей страны. Каменный век. Переход от присваивающего
хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических
орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. Праславяне.
Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования.
Русь в IX – начале XII вв.
Природно-климатический фактор и особенности освоения территории Восточной
Европы. Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство.
Князья и дружина. Вечевые порядки. Первые князья. Принятие христианства. Право на
Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Тенденции к раздробленности.
Языческие традиции и христианская культура. Контакты с культурами Запада и Востока.
Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования
древнерусской народности.

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Монархии и республики. Русь и
Степь. Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание. 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 и Русского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории
населения. Роль городов в объединительном процессе.
Великое княжение Владимирское и Орда. Борьба за политическую гегемонию в СевероВосточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов
объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение
национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой
ислама. Католичество – государственная религия Великого княжества Литовского.
Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие
русской культуры.
Российское государство во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в
государственном строительстве. Социальная структура общества. Формы феодального
землевладения. Города и их роль в объединительном процессе. Особенности образования
централизованного государства в России. Рост международного авторитета
Российского государства. Выделение русского, украинского и белорусского народов.
Установление самодержавной власти царя. Реформы середины XVI в. Создание органов
сословно-представительной монархии. Расширение территории России при Иване
Грозном. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических
противоречий. Кризис традиционного российского общества в условиях внешней
опасности. Итоги Смуты.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Ликвидация последствий Смуты. Рост
территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в
экономике. Мануфактуры. Ортодоксальная церковь. Старообрядчество. Социальные
движения XVII в. Вызревание предпосылок преобразования страны.
Формирование национального самосознания и культуры народов России в XV – XVII вв.
Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII – середине XIX вв.

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение
дворянства в господствующее сословие. Сохранение традиционных порядков и
крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов.
Создание сословного общества. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. Реформы
государственной системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: крепостное право и
зарождение буржуазных отношений. Начало промышленного переворота.
Зарождение политической идеологии во второй половине XVIII в. Русское Просвещение.
Движение декабристов. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.
Консерваторы.
Превращение России в мировую державу в XVIII-XIX вв. Отечественная война 1812 г.
Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для страны.
Духовная жизнь и культура.
Россия во второй половине XIX
Либеральные реформы. Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг.
Буржуазные отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение
пережитков крепостничества. Внешняя политика во второй половине XIX века.
Идеология народничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные
процессы. Политика контрреформ. Роль государства в экономической жизни страны.
Духовная жизнь и культура.
Российская империя накануне Первой мировой войны
Россия на рубеже 19-20вв. Кризис империи : русско-японская война и революция 19051907гг.Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905г. Третьиюньская
монархия и реформы Столыпина. Культура России в к.19-нач. 20вв.
Мир в индустриальную эпоху: конец 19 – середина 20вв
Второй технологический переворот и становление индустриального производства.
Модернизация в странах Европы, США, Японии. Пути развития народов Азии, Африки и
Латинской Америки. Державное соперничество и Первая мировая война.
Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. Эволюция
либеральной демократии. Фашизм в Италии и Германии. Проблемы войны и мира в
1920гг.Милитаризм м пацифизм. Международные отношения в 1930гг. Вторая мировая и
Великая Отечественная война.
Россия в годы революций и Гражданской войны
Россия в первой мировой войне: конец империи. Февральская революция 1917г. переход
власти в руки большевиков. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы.
Провозглашение России республикой. Переход власти в руки большевиков. Утверждение
Советской власти. Первые декреты Советской власти. Создание РСФСР. Гражданская война и
интервенция. Политика военного коммунизма
Советское общество в 20-х 30х

Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное признание.
Модернизация экономики и укрепление обороноспособности страны в 1930гг.
Коллективизация. Культурная революция. Культ личности И.В Сталина, массовые
репрессии и политическая система СССР. Советская культура в 1920-30гг.
Международные отношения и внешняя политика СССР в предвоенное десятилетие.
Великая Отечественная война
Начальный период Великой Отечественной войны. Причины неудач. Июнь 1941-ноябрь
1942г. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Наступление Красной армии
на заключительном этапе войны. Причины, значение и цена Великой Победы.
Советский союз в первые послевоенные десятилетия
Социально-экономическое положение СССР после войны. Внешняя политика СССР и
начало «холодной войны». Советский союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Первые
попытки реформ. 20 съезд КПСС и изменения во внешней политике СССР. Советское
общество конца 50-начала 60гг. Духовная жизнь СССР в 1940-60гг.
Мировое развитие во второй половине 20-начале 21вв
Ускорение НТП и формирование информационного общества. Начало «холодной войны»
и становление двухполюсного мира. От разрядки к завершению «холодной войны».
Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Страны Запада на
рубеже 20-21вв. Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Восточная Европа
во вт.пол. 20в. Государства СНГ в мировом сообществе. Китай и китайская модель
развития. Япония и новые индустриальные страны. Развивающиеся страны Азии и
Африки. Латинская Америка во вт. пол.20-нач. 21в. Мировая цивилизация: новые
проблемы на рубеже тысячелетий. Глобализация. Становление информационного
общества
СССР в середине 60-х н 80х годов
СССР в годы коллективного руководства Политика и экономика: от реформ к застою.
СССР на международной арене.1960 и 1970-е гг. СССР в глобальных и региональных
конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в
странах Восточной Европы. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США.
Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Формирование духовной

оппозиции в СССР сер. 60 –сер. 80гг. Углубление кризисных явлений в СССР. Наука,
литература, искусство и спорт в 1960-80 гг.
Перестройка и распад СССР
Политика перестройки в сфере экономики. Введение принципов самоокупаемости и
хозрасчета, начало развития предпринимательства. Развитие гласности и демократии.
Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Кризис и распад советского
общества.
Россия на рубеже 20-21вв
Становление новой российской государственности. Общественно-политические проблемы
1990-х гг. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг.

Складывание новых политических партий и движений. Социально-экономические
реформы 1990-нач. 2000г Новый этап развития политической системы РФ. Курс на
укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую
стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в
мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Внешняя
политика РФ. Духовная жизнь России к началу 21в. Место и роль современной России в
мире.

Тематическое планирование
КЛАСС

ТЕМА

Количество
часов
2

10

История как наука

10

Древнейшая история человечества

2

10

Цивилизации Древнего мира и Средневековья

11

10

Новое время: эпоха модернизации

12

10

История России – часть всемирной истории

2

10

Народы и древнейшие государства на территории России

3

10

Русь в IX – начале XII вв.

4

10

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.

8

10

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.

9

10

Россия в XVIII – середине XIX вв.

9

Россия во второй половине 19 века

4

Резерв

2

Всего
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11

Российская империя накануне Первой мировой войны

5

11

Мир в индустриальную эпоху : конец 19 – середина 20вв

10

11

Россия в годы революций и Гражданской войны

6

11

Советское общество в 20-х 30х

4

11

Великая Отечественная война

6

11

Советский союз в первые послевоенные десятилетия

5

11

Мировое развитие во второй половине 20-начале 21вв

14

11

СССР в середине 60-х н 80х годов

4

11

Перестройка и распад СССР

5

11

Россия на рубеже 20-21вв

5

Резерв

2

Всего

66

