
 Аннотация к рабочей программе по истории внешней политики в 10 классе 

(среднее общее образование) 

 

                                                                   

Предмет  История внешней политики 

Класс  10 класс 

Срок 

реализации 

программы 

1 год 

Количество 

часов 

10 класс – 1 час в неделю  

 

Итого за учебный год: 

10 класс – 34 часов; 

 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования 

Учебники  

Составители Волков Э.К. 

Цели Цели изучения курса:  

1. Формирование систематизованных знаний об историческом прошлом 

внешней политики на основе ознакомления учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе для понимания исторической обусловленности 

явлений и процессов современного мира.  

2. Воспитание патриотизма и уважения к истории России, а так же к 

истории и культуре разных наций и народностей, населяющих нашу 

Родину и мир. 

 

Основные 

разделы 

рабочей 

программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета  с учетом  рабочей 

программы воспитания и указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по учебному 

предмету на основании   текущего контроля по полугодиям  

соответствующего учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение к ООП СОО 

 

                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дополнительного предмета  

«История внешней политики России»» 

(с древнейших времен до нач. XX века) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Срок реализации: 1 год 

Нормативно-правовая база 

  

1.  Федеральный государственный образовательный стандартом среднего общего образования 

(далее — ФГОС) 

2.  Авторская программа. Составитель учитель истории и обществознания – Волков Э.К.  

3. Учебный план МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» Аликовского района 

Чувашской Республики. 

 

 

Учебный план (количество часов): 

Программа рассчитана на 34 часов в год  

 

Составил: учитель истории и обществознания – Волков Э.K.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  

(с древнейших времен до XX века)» 
 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;   

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):   
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;   

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 – формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.  



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
 – гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

  – интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 – готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 – приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;    

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 – принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:   
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 – готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 – экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 



природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; – эстетическое 

отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни:  
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;   

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.    

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,   

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 – готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 – потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; – готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.   

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 
 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.   

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:   
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках 



; – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; – выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; – менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности.  

  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков.  

      Для осуществления контроля за реализацией программы учебного курса, с учащимися 

проводится контрольная (письменная) работа в соответствии КТП. Результат промежуточной 

аттестации соответствует ГОУ (годовой оценке успеваемости). 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 

современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими 

государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном 

мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в 

науке их современные версии и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 



материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

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

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного 

общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с 

учетом ее исторического опыта. 

    Планируемые результаты в воспитании детей юношеского возраста (уровень 

среднего общего образования) с учебными предметами : 

     Общим приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел  жизненного самоопределения,  

выбора дальнейшего жизненного пути посредствам  реальный практический опыт, который 

они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе:  

–  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;    

– трудовой  опыт  при  реализации  проектов,  направленных  на  

– улучшение  школьной жизни;   

– опыт  управления образовательной организацией, планирования,  



– принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенций самоуправления;  

–  опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному селу, республике, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;    

– опыт природоохранных дел;   

– опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;   

– опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;   

– опыт  создания  собственных  произведений  культуры,  опыт  творческого 

самовыражения;    

– опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;    

– опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых людях, 

волонтерский опыт;   

– опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого  

– самовыражения и самореализации.   

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Радел I. Введение. Внешняя политика государства в системе международных отношений 

     Внешняя политика государства как отдельное направление в системе международных 

отношений. Внешняя политика как отражение процесса образования государств. Дипломатия: 

модели, формы, методы. Россия в системе международных отношения. Основные периоды во 

внешней политики и дипломатии России. Общая характеристика источников и литературы по 

курсу. Основные публикации документов и материалов по курсу. Этапы становления и 

развития историографии изучения внешней политики и дипломатии России в отечественной и 

зарубежной историографии. Обзор электронных ресурсов/ 

Раздел II. Зарождение, становление и эволюция внешней политики Русского государства 

     Восточные славяне и окружающий мир во второй половине I тыс. н.э. Внешнеполитическая 

деятельность первых киевских князей. Русско-византийские связи и их роль в становлении 

дипломатии Киевской Руси. Внешняя политика и дипломатия Киевской Руси во второй 

половине XI-первой трети XII вв. Первые внешнеполитические договоры Руси с греками. 

Древнерусское государство и раннефеодальные государства Европы. Межгосударственные 

отношения на Руси в период феодальной раздробленности. Золотая Орда и русские княжества. 

Раздел III. Великого Московского княжества в XIV-первой половине XV в. Внешняя 

политика и дипломатия Московского государства во второй половине XV-40-е годы XVI 

вв. Монголы в Восточной Европе. Образование Золотой Орды. Формирование системы 

отношений ханской власти с русскими землями. Военно-политическая и дипломатическая 

деятельность Александра Невского. Борьба за сохранения идентичности Руси в условиях 

экспансии духовно-рыцарских орденов и шведских феодалов. Особенности внешней политики 

русских земель в эпоху монгольского ига. 

Раздел IV. Внешняя политика и дипломатия Великого Московского княжества в XIV - 

второй половине XVI вв. Возвышение Московского княжества. Политика объединения 

русских земель и борьба за освобождение от зависимости со стороны Золотой Орды и 

Большой Орды. Отношения Москвы с Великим Литовским княжеством. Внешняя политика и 

дипломатия Великого Московского княжества в XIV-первой половине XV в. Внешняя 

политика и дипломатия Московского государства во второй половине XV-40-е годы XVI вв. 

Внешняя политика и дипломатия Российского государства во второй половине XVI в. 



Раздел V. Внешнеполитические приоритеты России в период правления Михаила 

Федоровича Романова. Воцарение М.Ф. Романова. Внешнеполитические усилия по 

преодолению последствий Смутного времени. Перемирие с Польшей и мирный договор со 

Швецией. Участие России в Тридцатилетней войне. Смоленская война и ее итоги. Отношения 

с Крымом, народами Кавказа. Роль казачества по укреплению южных и юго-восточных 

рубежей России. Внешнеполитические особенности колонизации Сибири в первой половине 

XVII в. 

Раздел VI. Внешняя политика и дипломатия России в период правления Алексея 

Михайловича Романова. Внешняя политика и дипломатия России в отношении колонизации 

Восточной Сибири и Дальнего Востока. Нерчинский договор и его историческое значение. 

Международные отношения и основные внешнеполитические задачи России в середине XVII 

в. Развитие связей с европейскими странами. Ватиканом, Австрией, Германией, Англией. 

Внешняя политика и дипломатия России в период правления Алексея Михайловича Романова. 

Дипломатическая служба России в XVII в. Внешняя политика и дипломатия России в 

отношении колонизации Восточной Сибири и Дальнего Востока. Нерчинский договор и его 

историческое значение. Присоединение восточных земель Украины. Русско – польская война. 

Раздел VII. Внешняя политика и дипломатия России в период петровских реформ и 

периода дворцовых переворотов. 
Международная обстановка на рубеже XVII-XVIII вв. и внешнеполитические задачи России. Азовские 

походы. Завершение русско-турецкой войны 1686-1700 гг. "Великое посольство" Петра I. 

Дипломатическая подготовка Северной войны. Внешняя политика России в годы Северной войны. 

Полтавская битва. Прутский поход. Итоги Северной войны. Восточное направление политики Петра I. 

Укрепление международного авторитета России. Признание нового статуса государства-Российской 

империи. Дипломатия и дипломаты петровской эпохи. Россия и мир в период дворцовых переворотов. 

Семилетняя война. Восточный вопрос.  

Раздел VIII. Основные направления внешней политики России в годы правления 

Екатерины II.  Эпоха Просвещения в Европе и России. Восточный вопрос. Русско – турецкие 

войны. Присоединение Крыма. Раздел Польши. Роль Российской империи в войне за 

независимость США. Вооруженный нейтралитет. Кавказ. 

Раздел IX. Внешняя политика и дипломатия России в годы правления Александра I. 

Внешняя политика и дипломатия Николая I. Внешняя политика России после 

Крымской войны. Международная обстановка в начале XIX в. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Восточная политика России. Отношения со Швецией и Турцией. 

Тильзитский мир и сближение с Францией. Внешняя политика России в период 

Отечественной воны и заграничных походов. Участие России в создании Венской системы 

международных отношений. Дипломаты Александровской эпохи. 

Раздел X. Внешняя политика и дипломатия России в годы правления Александра III. 

Внешняя политика и дипломатия России во второй половине 90-х гг. XIX в.-начале XX 

в. Деятельность министерство иностранных дел России в XIX-в начале XX вв. Приоритеты в 

европейской политике Александра III. Сближение с Франции. Заключение российско-

французского союза. Отношения с Австрией и Германией. Политика России на Балканах. 

Внешняя политика и дипломатия России во второй половине 90-х гг. XIX в.-начале XX в. 

Деятельность министерство иностранных дел России в XIX-в начале XX вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

и указанием количества часов на изучение каждой темы и направлен на реализацию 

следующих воспитательных приоритетов: 

 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел  жизненного самоопределения,  выбора 

дальнейшего жизненного пути посредствам  реальный практический опыт, который они могут 

приобрести, в том числе и в школе, в то числе:  

  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;    

 трудовой  опыт  при  реализации  проектов,  направленных  на  

улучшение  школьной жизни;   

 опыт  управления образовательной организацией, планирования,  

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенций самоуправления;  

  опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному селу, республике, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;    

 опыт природоохранных дел;   

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;   

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;   

 опыт  создания  собственных  произведений  культуры,  опыт  творческого 

самовыражения;    

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;    

 опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых людях, 

волонтерский опыт;   

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого  

самовыражения и самореализации.   

      

 

 
10 класс 

34 часа 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Форма деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Введение (1 ч.)  

1 Введение. Восточные славяне и окружающий мир во 

второй половине I тыс. н.э. 

1 Освоение 

картографической 

информацией 

Раздел II. Зарождение, становление и эволюция внешней политики 

Русского государства (3 часа) 

 

2 Внешнеполитическая деятельность первых киевских 

князей. 

1 Учащиеся сравнивают 

и учатся оценивать 

детальность 

политических лидеров. 

3 Межгосударственные отношения на Руси в период 

феодальной раздробленности.  

1 Анализ социально – 

экономических 



процессов.  

4 Золотая Орда и русские княжества. 1 Учащиеся развивают 

аналитическое 

мышление и работают 

с документами 

Раздел III.  Великого Московского княжества в XIV-первой половине 

XV в. Внешняя политика и дипломатия Московского государства во 

второй половине XV-40-е годы XVI вв. (4 часа) 

 

5-6 Военно-политическая и дипломатическая деятельность 

Александра Невского. 

2 Работа с картой. 

Развивают умение  

формировать 

причинно-

следственные связи 

7 Особенности внешней политики русских земель в 

эпоху монгольского ига. 

1 Развивают память. 

Выявляют связи 

Московского 

государства с внешним 

миром.  

8 Итоговое повторение. Контроль знаний 1 Ответы на вопросы 

Раздел IV. Внешняя политика и дипломатия Великого Московского 

княжества в XIV - второй половине XVI вв. (5 часов) 

 

9 Возвышение Московского княжества. Политика 

объединения русских земель и борьба за освобождение 

от зависимости со стороны Золотой Орды и Большой 

Орды. 

1 Выявление 

объективных и 

субъективных причин 

возвышения Москвы. 

11 Внешняя политика и дипломатия Великого 

Московского княжества в XIV-первой половине XV в. 

1 Продолжают выявлять 

связи Московского 

государства с внешним 

миром. 

12 Иван III Великий. Внешняя политика и дипломатия 

Московского государства во второй половине XV- 40-е 

годы XVI вв.  

1 Знакомятся понятием 

«доктрина развития 

государства». 

Устанавливают 

причины, почему Иван 

III получил прозвище 

«Великий»  

13 Иван IV Грозный. Внешняя политика и дипломатия 

Российского государства во второй половине XVI в.  

1 Устанавливают 

причины расширения 

Московского 

государства. Работают 

с картой. 

14 Итоговое повторение. Контроль знаний  Ответы на вопросы 

Раздел V. Внешнеполитические приоритеты России в период 

правления Михаила Федоровича Романова. (4 часа) 

 

15 Воцарение М.Ф. Романова. Внешнеполитические 

усилия по преодолению последствий Смутного 

времени. 

1 Устанавливают 

причины упадка 

Российского 

государства. 

16 Смоленская война и ее итоги. Участие России в 

Тридцатилетней войне 

1 Работа с картой. 



17 Роль казачества по укреплению южных и юго-

восточных рубежей России. 

1  Конспект материала. 

Составление схем. 

18 Внешнеполитические особенности колонизации 

Сибири в первой половине XVII в 

1 Работа с картой. 

Раздел VI. Внешняя политика и дипломатия России в период 

правления Алексея Михайловича Романова. (4 часа) 

 

19 Дипломатическая служба России в XVII в.  1 Конспект материала.  

Составлением схем. 

20 Развитие связей с европейскими странами. Ватиканом, 

Австрией, Германией, Англией. 

1 Работа с документами 

21 Присоединение восточной Украины к России. Русско – 

польская война 

1 Конспект материала.  

Составлением схем. 

Работа с картой. 

22 Итоговое повторение. Контроль знаний 1 Тестирование 

Раздел VII. Внешняя политика и дипломатия России в период 

петровских реформ и периода дворцовых переворотов. (3 часа) 

 

23 Международная обстановка на рубеже XVII-XVIII вв. и 

внешнеполитические задачи России. Азовские походы. 

"Великое посольство" Петра I. Дипломатическая 

подготовка Северной войны 

1 Продолжают работать 

над понятием 

«доктрина развития 

государства».  

24 Внешняя политика России в годы Северной войны. 

Северная война. Прутский поход. 

1 Конспект материала.  

Составлением схем. 

Работа с картой 25 Внешняя политика России в период дворцовых 

переворотов. Семилетняя война. Восточный вопрос. 

1 

Раздел VIII. Основные направления внешней политики России в 

годы правления Екатерины II.  (2 часа) 

 

26 Эпоха Просвещения в Европе и России. Русско – 

турецкие войны. Присоединение Крыма. 

1 Конспект материала.  

Составлением схем. 

Работа с картой 27 Разделы Польши. Политика вооруженный нейтралитет 

в войне за независимость США. Кавказ. 

1 

Раздел IX. Внешняя политика и дипломатия России в годы 

правления Александра I. Внешняя политика и дипломатия 

Николая I. Внешняя политика России после Крымской войны. (4 

часа) 

 

28  Международная обстановка в начале XIX в. Участие 

России в антифранцузских коалициях. 

1 Работа с картой. 

Развивают умение  

формировать 

причинно-

следственные связи 

29 Восточная политика России. Отношения со Швецией и 

Турцией. Тильзитский мир и сближение с Францией. 

1  

Конспект материала.  

Составлением схем. 

Работа с картой 

30 Внешняя политика России в период Отечественной 

воны и заграничных походов. 

1 

31 Участие России в создании Венской системы 

международных отношений. Дипломаты 

Александровской эпохи. 

1 

Раздел X. Внешняя политика и дипломатия России в годы 

правления Александра III. Внешняя политика и дипломатия 

России во второй половине 90-х гг. XIX в.-начале XX в. (4 часа) 

 

32 Приоритеты в европейской политике Александра III. 1 Конспект материала.  



Сближение с Францией Отношения с Австрией и 

Германией. Политика России на Балканах. 

Составлением схем. 

Работа с картой 

33 Внешняя политика и дипломатия России во второй 

половине 90-х гг. XIX в.-начале XX в. 

1 Выявляют связи 

Российской империи с 

внешним миром. 

34 Контроль знаний по курсу. Подведение итогов года 1 Ответы на вопросы 

 

 

 

Приложения к рабочей программе 

Критерии и нормы оценки знаний и умений, учащихся по истории 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 

          Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями 

при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, оценка должна быть всесторонней. 



Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»; 70-89% - хорошо «4» ; 50-69% - удовлетворительно «3»;  менее 50% 

- неудовлетворительно 

 

 

 

  

Приложение 2 

Вопросы для контроля знаний: 

    Восточная Европа в середине первого тысячелетия нашей эры. Славянские племена и их 

соседи.Зарождение древнерусской дипломатии. "Полевые миры" древних руссов. 

Становление внешней политики древнерусского государства. Политика и дипломатия князя 

Олега. Древняя Русь и Византия в IX-начале X вв. История первых письменных договоров 

Руси и Византии. Основные направления внешней политики князя Игоря.Дипломатическая 

деятельность княгини Ольги. Внешняя политика и дипломатия князя Святослава Игоревича. 

Внешнеполитическая деятельность Владимира Святославича. 

Влияние крещения Руси на международное признание Киевской Руси. Внешняя политика и 

дипломатия в период расцвета Киевской Руси. Ярослав Мудрый и укрепление 

международных связей Киевской Руси. Династические браки в практике древнерусской 

дипломатии. Внешняя политика Киевской Руси в период правления Ярославичей, Владимира 

Мономаха и Мстислава Великого. Удельная Русь. Владимиро-Суздальское княжество и его 

соседи в домонгольский период. Русь в период монгольского завоевания. Система отношений 

русских земель с Золотой Ордой. Проблема сохранения независимости северо-западных 

русских земель в условиях экспансии шведских феодалов и духовно-рыцарских орденов. 

Северо-Восточная Русь в XIII-первой половине XIV вв. Политика и дипломатия Иванв 

Калиты. Установление союза с церковью. Великое Литовское княжество и русские земли в 

XIII-первой половины XIV вв. Причины возвышения Московского княжества как центра 

объединения русских земель. Дмитрий Донской. Русско-литовские отношения и войны во 

второй половине XIV в. Внешняя политика Московского княжества в первой половине XV в. 

Внешнеполитическое положение Великого Московского княжества в середине XV в. 

Основные направления политики Ивана III по завершению объединения русских земель. 

    Падение ордынского ига. Отношения Москвы с государствами возникшими на территории 

бывшей Золотой Орды. Расширение связей московского государства с Европой. Дипломатия 

Ивана III. Роль Боярской думы в развитии дипломатической службы единого Московского 

государства. Внешняя политика и дипломатия Василия III. Основные направления внешней 

политики в период правления Елены Глинской и боярского правительства Шуйских и 

Бельских. Россия и ее соседи в начале правления Ивана Грозного. Приоритеты 

внешнеполитического курса правительства Избранной Рады. Восточное направление 

политики Ивана IV. Проблема выхода России к Балтийскому морю. Внешняя политика в 

период Ливонской войны.  

  Образование и деятельность во второй половине XVI в. Посольского приказа. Иван 

Висковатый. Дипломатическая деятельность глав Посольского приказа братьев Щелкаловых. 

Русско-польские отношения после Ливонской войны. Отношения со Швецией после 

ливонской войны. Отношения с Крымским ханством в конце XVI в. Политика России на 

Кавказе на рубеже XVI-XVII вв. Освоение Сибири во второй половине XVI в.  

   Внешняя политика и дипломатия Бориса Годунова по сближению России с Европой. 

Внешняя политика России в период Смуты. Лжедмитрий I. Василий Шуйский. Тушинский 

лагерь. Правительство Семибоярщины. Польско-шведская интервенция.  

   Приоритеты внешней политики после ликвидации Смуты и воцарения Михаила Романова. 

Восточное направление внешней политики России в первой половине XVII в. Россия в период 

Тридцатилетней войны. Смоленская война и ее итоги. Колонизация Сибири и Дальнего 

Востока в первой половине XVII в.  



    Воссоединение Украины с Россией. Дипломатическая подготовка Переяславской Рады. 

Русско-польская война 1654-1667 г. и ее итоги. Русско-шведская война 1656-1658 гг. Русско-

турецкая война. Условия Бахчисарайского перемирия. "Вечный мир" с Польшей. Вторая 

русско-турецкая война. Крымские походы В.В. Голицына. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока во второй половине XVII в. Нерчинский договор. Глава Посольского Приказа Иван 

Тарасьевич Грамотин. Дипломатическая деятельность А.Л.Ордин-Нащокина.  

    Канцлер и глава Посольского приказа В.В.Голицын. Дипломатическая служба в России в 

XVII в. Выдающиеся дипломаты петровской эпохи. Дипломатическая подготовка Северной 

войны. Персидский поход Петра I. 

Русско-турецкие отношения в период правления Петра I. Русско-польские отношения в 

период при приемниках Петра I. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Отношения России со 

странами Венского Союза при приемниках Петра I. Отношения России с Ганноверским 

союзом в 1720-1730-е гг. Дипломатическая деятельность А.И.Остермана. Дипломатическая 

деятельность Б.Х.Миниха. 

      Внешнеполитические приоритеты России при правлении Анны Иоановны. Внешняя 

политика России в период борьбы за Австрийское наследство в 1740-е г. Российско-шведские 

отношения в годы правления Елизаветы Петровны. Внешнеполитическая программа 

А.П.Бестужева-Рюмина. Дипломатическая подготовка к участию России в Семилетней войне. 

Внешнеполитические инициативы Петра III. Дипломаты екатерининской эпохи. 

Внешнеполитические инициативы Павла I. Дипломатия Александра I. Дипломаты 

николаевской эпохи. Российский дипломат А.М.Горчаков. Внешняя политика России в годы 

правления Александра III. Дипломаты России второй половины 90-х гг. XIX-начала XX вв. 

   Дипломаты России периода правления Павла I (А.А.Безбородов, В.П.Кочубей, А.Б.Куракин) 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Политика России на Кавказе. 

Русско-персидская война 1803-1813 гг. и ее итоги Участие России в третьей антифранцузской 

коалиции. Русско-турецкая война 1806-1812 гг.Заключения союза с Францией. 

Присоединение России к континентальной блокаде Русско-шведская война в начале XIX в. 

Вхождение Финляндии в состав Российской империи Отечественная война 1812 г. 

заграничный поход русской армии. Россия на Венском конгрессе. Создание Венской системы 

международных отношений. Священный союз и его роль в борьбе с революционным 

движением в Европе Политика России на Кавказе. Кавказская война 1817-1864 гг. Русско-

персидские отношения в период правления Николая I Восточный вопрос? в годы правления 

Николая I Крымская война 1853-1856 гг. Причины, ход, участники. Завершение Крымской 

войны. Парижский мирный договор .Международное положение России после окончания 

Крымской задачи. Приоритеты внешней политики России в условиях проведения буржуазных 

реформ. Взаимоотношения России с ведущими европейскими державами. Лондонская 

конференция (1871 г.) и ее значение для укрепления внешнеполитических позиций России. 

Историческое значение завершения Кавказской войны. Основные этапы присоединения 

Средней Азии к Российской империи. 

    Политика России на Дальнем Востоке в период правления Александра 2. Российско-

китайские отношения. Заключение Айгунского и Пекинского договоров. Российско-

американские отношения в пореформенный период. Продажа территорий Русской Америки 

Североамериканским штатам. Восточный вопрос при Александре 2. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Причины пересмотра условий Сан-Стефанского мира между Россией и Турцией. 

Итоги Берлинского конгресса 1878 г. Дипломатическая деятельность Александра 

Михайловича Горчакова. Внешняя политика России в годы правления Александра 3. 

Отношения с ведущими европейскими державами(Англией, Германией, Австро-Венгрией).  

    Основные причины сближения России с Францией. Заключение русско-французского 

союза. 

Внешнеполитические приоритеты России во второй половине 1890-х годов. Отношения с 

ведущими европейскими державами. Российско-германские и российско-английские 

отношения. Дипломатическая деятельность Николая Карловича Гирса. Балканский вопрос в 

1890-е-начале 1900-е гг. Российско-автстрийские соглашения по Балканам 1897-1903 гг. Роль 

российской дипломатии в проведении 1 и 2 Гаагских конференций. Политика России на 



Дальнем Востоке в 1890-е гг. Отношения с Китаем и Японией в контексте соперничества 

великих держав в азиатско-тихоокеанском регионе. Дипломатическая подготовка русско-

японской войны 1904-1905 гг. Безобразовская группировка и ее роль в обострении русско-

японских отношений. Итоги войны. Условия Портсмутского мира и его оценка в России и 

Японии. Россия и Боснийский кризис 1908-1909 гг. Российско-японские отношения накануне 

первой мировой войны. Русско-английские соглашения 1907 г. и их роль в окончательном 

оформлении военно-политического блока Антанты. Российская дипломатия в период первой 

и второй Балканских войн. Вступление России в первую мировую войну. Причины. Цели и 

интересы сторон. Сараевский кризис и начало войны. Внешняя политика России в первые 

годы войны (1914-1916 гг.). 

Расширение театра военных действий русской армии. Восточный и Кавказский фронты. 

Образование Румынского фронта. Участие России в военных действиях на Балканах и во 

Франции. Министры иностранных дел России 1890-х гг. Н.П. Шишкин, М.Н. Муравьев, А.Б. 

Лобанов-Ростовский. Владимир Николаевич Ламсдорф во главе МИДа России в 1900-1906 гг. 

Александр Петрович Извольский - дипломат, глава МИДа России. Его роль в 

реформировании внешнеполитического ведомства. Сергей Дмитриевич Сазонов во главе 

МИДа России накануне и в годы первой мировой войны. Внешняя политика Временного 

правительства России. Павел Николаевич Милюков. Министр иностранных дел 

коалиционного состава Временного правительства Михаил Иванович Терещенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-04T18:37:05+0300
	Волков Владислав Константинович




