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Пояснительная записка. 
Статус документа 

Рабочая программа по истории составлена на основе примерной программы по истории 

общеобразовательных учреждений автор Н.С. Борисов «История. Россия» М. «Просвещение », 2015 г.  

О.В. Волобуев «Всеобщая история» М., «Дрофа» 2015. С учетом материально-технической базы 

МАОУ СОШ № 48 и  предназначена для учащихся 10 класса. УМК п/р С.В. Журавлева. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта 

учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества.  

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 

образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне 

направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом 

процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира.  

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» 

и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на 

проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, 

приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Цели 

 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 изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
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 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

исторической обусловленности; 

 использования 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. 

 исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 На изучения истории отводится  340  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на этапе  основного общего образования, в том числе: в 10 классе -70часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных 

умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более 

уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), 

приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое 

внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 
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оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать 

сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

 

Содержание тем учебного предмета. 
РОССИЯ И МИР. (70ч) 

Введение в историю – 2 ч. 

Что какое история? Историческое пространство. Взгляды на историю. Социальное познания и 

историческая наука. Историческое событие и факт. Подходы к изучению истории. 

Человечество в эпоху древнего мира и Средневековья – 42 ч. 

Понятие первобытность и цивилизация. Древний Восток, Жизнь античных цивилизаций 

Средиземноморья. Древнейшая история нашей Родины. Духовный мир древних обществ. Наследие 

цивилизаций. Сревневековая Европа. Византия, Арабы. Россия в Средневековье. Древнерусское 

общество. Модели древнерусского государства и его особенности. Альтернатива развития России. 

Социально-экономическое развитие России. Человек в древности и Средневековье. 

Повторение по теме: « Мир в Средневековое время». Контрольная работа. 

Мир в Новое время – 26ч. 

От традиционного общества к индустриальному. Россия в Новое время. Социально-

экономическое развитие России. Европейские государства в 17-18 вв. Феномен российского 

самодержавия. Особенность социальных движений. Церковь и общество. Россия- великая держава. 

Промышленный переворот. Революции в 18-19 вв. Современные идеологии. Индустриальное 

российское общество. Реформы 19 в. В России. Российская власть и общество.Человек в 

индустриальном обществе. 

Повторение по теме: « Мир в Новое время». Контрольная работа. 

Учебно-тематический план. 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Введение в истории. 

1.  ТБ на уроке. Введение в историю. 

2. Взгляды на историю. 

2 

2 Человечество в эпоху древнего мира и Средневековья 

1. От первобытности к цивилизации. 

2. Древний Восток. 

3. Античные цивилизации. 

4. Античные цивилизации. 

5. Древнейшая история нашей Родины. 

6. Восточные славяне. 

7. Духовный мир древних обществ. 

8. Наследие древних цивилизаций. 

9. Историческое наследие. 

10. Сревневековая Европа. 

11. Города в сревневековье. 

12. Византия, Арабский халифат. 

13. Восток в Сревневековье. 

14. Особенность российского средневековья. 

15. Самобытность русской истории. 

16. Древнерусское государство. 

17. Развитие русских земель в 9-12 вв. 

18. Модели развития древнерусского общества. 

19. Раздробленность Руси. 

20. Ордынское владычество. 

21. Объединение русских земель. 

22. Объединение русских земель. 

23. Развитие России в 16в. 

24. Развитие России в 16-17 вв. 

25. Развитие России в 16-17 вв. 

32 
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26. Смута. 

27. Социально-экономическое развитие России. 

28. Поземельные отношения. 

29. Россия в средневековое время. 

30. Человек в древности и средневековие. 

31. Повторение теме: « Мир в Средневековое время 

32. Контрольная работа   по теме: « Мир в Средневековое время 

3 Мир в Новое время 

1. Начало Нового времени. 

2. Географические открытия. 

3. Возрождение. 

4. Россия в Новое время. 

5. Россия и Европа. 

6. Социально -экономическое развитие России.  

7. Крепостничество. 

8. Европейские государства в 17-18 вв.  

9. Европейские государства в 17-18 вв.  

10. Просвещенный абсолютизм. 

11. Феномен российского самодержавия.  

12. Иван Грозный. 

13. Перт Великий. 

14. Екатерина 2. 

15. Особенность социальных движений.  

16. Социальные движения 

17. Церковь и общество.  

18. Россия- великая держава. 

19. Внешняя политика России. 

20.  Промышленный переворот. 

21. Мировой рынок  

22. Революции в 18-19 вв.  

23. Революции в 18-19 вв.  

24. Современные идеологии.  

25. Индустриальное российское общество. 

26.  Реформы 19 в. В России. 

27. Реформы 19 в. В России. 

28. Реформы 19 в. В России. 

29.  Российская власть и общество. 

30. Человек в индустриальном обществе. 

31. Повторение по теме: « Мир в Новое время».  

32. Контрольная работа по теме: «Мир в Новое время». 

33. Анализ работы. Формирование государственной идеологии. 

34. Человек и техника. 

35. Повторение. 

36. Итоговое повторение. 

36. 

 

 

Список литературы 
I. Энциклопедии и справочники 

Энциклопедия для детей "Аванта +" (тома "Всеобщая история"; "Искусство", ч. 1; «Религии мира», ч. 

1,2) 

Энциклопедический словарь юного историка 

 Атлас чудес света.  

II. Книги для чтения, научно-популярная и художественная литература 

Альбедиль М. Ф. До нашей эры: рассказы о древней истории.  

Амальрик А. С., Монгайт А. Л. В поисках исчезнувших цивилизаций.  

Булвер-Литтон Э. Последние дни Помпей.  
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Бутромеев В. Всемирная история в лицах. Древний мир 

Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. 

Линдсей Дж. Ганнибал 

Лурье С. Я. Заговорившие таблички. 

Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира.   

Мора Ф. Золотой саркофаг.  

Немировский А. И. Мифы Древней Эллады.  

Немировский А. И. Мифы и легенды Древнего Востока.  

Немировский А. И. Мифы ранней Италии и Рима.  

Немировский А. И. Рассказы по истории Древнего мира.  

Электронные образовательные ресурс 

 История 10  класс.- электронная библиотека просвещение, 2008год.   

Атлас Древнего мира. Марис Мультимедиа. 2008 год. 
  Аудиовизуальные 

«Происхождение человека», «Александр Македонский», «Спартак», «Аргонавты». 

 Наглядные плоскостные -карты настенные «История Древнего мира». 

 

 
Календарно-тематическое планирование по истории 10 класс. 

 
№ 

п.п. 
Тема раздела Тема урока Кол-во 

часов 
Дата 

 Введение в 

истории. 

 

 2  

1  ТБ на уроке. Введение в историю. 1  
2 Взгляды на историю. 1  

 Человечество в 

эпоху древнего 

мира и 

Средневековья 

 

 32  

3 . 

 

От первобытности к цивилизации. 1  
4 Древний Восток. 1  
5 Античные цивилизации. 1  
6 Античные цивилизации. 1  
7 Древнейшая история нашей Родины. 1  
8 Восточные славяне 1  

9 Духовный мир древних обществ. 1  
10 Наследие древних цивилизаций. 1  
11 Историческое наследие. 1  
12 Сревневековая Европа 1  
13 Города в сревневековье. 1  
14 Византия, Арабский халифат 1  

15 Восток в Сревневековье. 1  
16 Особенность российского средневековья 1  
17 Самобытность русской истории. 1  
18 Древнерусское государство. 1  
19 Развитие русских земель в 9-12 вв 1  
20 Модели развития древнерусского 

общества. 

1  

21 Раздробленность Руси 1  
22  

 

 

Ордынское владычество 1  
23 Объединение русских земель 1  
24 Объединение русских земель. 1  
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25 . 

 

Развитие России в 16-17 вв. 1  
26 Развитие России в 16-17 вв 1  
27 Развитие России в 16-17 вв. 1  
28 Смута. 1  
29 Социально-экономическое развитие 

России 

1  

30 Поземельные отношения. 1  
31 Россия в средневековое время.   

32 Повторение теме: « Мир в Средневековое 

время». 

1  

33 Контрольная работа   по теме: « Мир в 

Средневековое время». 

1  

   34 Анализ работы. 1  
35 Человек в древности и средневековие. 1  

 Мир в Новое время 34  
36 Начало Нового времени 1  
37 Географические открытия. 1  
38 Возрождение. 1  
39 Россия в Новое время. 1  
40 Россия и Европа. 1  
41 Социально -экономическое развитие 

России 

1  

42 Крепостничество. 1  
43 Европейские государства в 17-18 вв. 1  
44  Европейские государства в 17-18 вв.  1  
45 Просвещенный абсолютизм 1  
46 Феномен российского самодержавия.  1  
47 Иван Грозный 1  
48 Перт Великий 1  
49 Екатерина 2. 1  
50 Особенность социальных движений.  1  
51 Социальные движения 1  
52 Церковь и общество.  1  

 Россия- великая держава. 1  
53 Внешняя политика России. 1  
54 Промышленный переворот 1  
55 Мировой рынок  1  
56 Революции в 18-19 вв.  1  
57 Революции в 18-19 вв.  1  
58 Современные идеологии 1  
50 Индустриальное российское общество. 1  
60 Реформы 19 в. В России. 1  
61 Реформы 19 в. В России. 1  
62 Реформы 19 в. В России. 1  
63 Российская власть и общество. 1  
64  Человек в индустриальном обществе. 1  
65 Повторение по теме: « Мир в Новое 

время».  

1  

66 Контрольная работа по теме: «Мир в 

Новое время». 

1  

67 Анализ работы. Формирование 

государственной идеологии. 

1  

68 Человек и техника. 1  
69 Повторение.   
70 Итоговое повторение   
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