


Нормативная база 

Рабочая программа по истории составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1.Закон « Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят 29 декабря 2012 г.; 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 

1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

4. Примерная программа по истории: 

Авторы: Уколов В.И., Ревякин А.В, Несмелова М.,Л «Всеобщая история с древнейших     

времен до конца 19 века. 10 класс». (Сборник «Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание» М., Просвещение, 2012 

 

        УМК:          1. Уколов В., Ревякин А.  Всеобщая история  с древнейших времен до конца    

                                19 века»,. М., Просвещение 2013. 

    2. Сахаров А, Буганов М. История России с древнейших времен до конца 19   

         века.  М., Просвещение, 2012. 

 



Пояснительная записка 

 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент 

Государственного стандарта, который устанавливает  необходимый уровень 

содержания курса истории России и мира в 10 классе. Историческое образование на 

ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащегося. Основной направленностью 

программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к 

истории и  традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм и ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном обществе.  

Цель курса: дать учащимся целостное интегрированное представление о 

всеобщей истории, на этой основе выработать у них способность самостоятельно 

анализировать особенности  исторического развития  и современной ситуации, 

сформировать у учащихся гражданскую позицию. Также в цели курса входят: освоение 

учащимися ключевых исторических понятий, ознакомление с основными 

религиозными системами, раскрытие особенностей социальной жизни структуры 

общества России, и мира с древнейших времен до конца 19 века, раскрытие специфики 

власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной и мировой истории, раскрытие 

значения наследия разных цивилизации. Программа составлена на основе 

цивилизационно-гуманистического подхода. С целью углубления знаний учащихся по 

Отечественной истории за основу взято соотношений 26/68 (мировая/отечественная 

история) 

Задачи:  

1. дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдельных периодов 

истории и цивилизаций, их роли в становлении современного мира; 

2. помочь учащемуся выработать историческое мышление – подход к 

общественным явлениями в из становлении и развитии, в определенном историческом 

контексте и в связи с конкретным историческим опытом; 

3. показать историю с «человеческим лицом», глубже раскрыть ее 

гуманистические аспекты; 

4.расширить представления учащихся о характере современной исторической 

науки, неоднозначности исторических знаний, выработать критический подход к ним; 

5.способствовать овладению учащимися приемами исторического анализа; 

6. помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить быть 

открытыми опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими 

демократических ценностей и выработке толерантности; 

7. освоить и систематизировать знания по истории человечества, о месте и роли 

России  в мировом процессе. 

В результате освоения данного курса уч-ся должны знать содержание основных 

эпох и цивилизаций, уметь дать оценку их места в историческом процессе и основных 

достижений, вошедших в сокровищницу мировой истории и культуры; понимать 

взаимосвязь и обусловленность исторических явлений, специфику разных форм 

исторического и социального детерминизма; учитывать «мировой контекст 

исторических феноменов и процессов; анализировать роль человеческого фактора в 

истории, уметь определять позиции и мотивы действий участников исторических 

процессов; на базе исторических знаний выработать навыки социальной ориентации в 

условиях динамичных перемен современности. 

 

Учащиеся должны овладеть ключевыми умениями: 



1. определять и объяснять понятия; 

2. уметь выделять главную мысль, идею в рассказе учителя, письменном тексте, 

документе; 

3. рассматривать общественные явления в развитии; 

4.анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и 

систематизировать полученную информацию, осуществлять перенос знаний, решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа и собственного социального опыта; 

5. определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и 

аргументировать, осуществлять оценочные суждения. 

6. обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 

письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать 

в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ выступать с сообщениями, 

докладами, уметь  участвовать в групповых формах работы; 

7. уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

8. определять цели своей деятельности и уметь представлять ее результаты; 

9. осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

Овладеть компетенциями: 

1. Информационно-поисковой. 

2. Учебно-познавательной 

3. Коммуникативной 

4. Рефлексивной 

5. Смысло-поисковый. 

 

Для практической направленности осуществления программы предусмотрены 

виды деятельности учащихся: работа с исторической и контурной картой, составление 

и решение кроссвордов и исторических задач, подготовка презентаций, заполнение 

таблиц, схем, написание сообщений и рефератов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1. Всеобщая история: 

 
Раздел, тема Количество часов 

1. Введение 1 
2. Истоки формирования человеческой цивилизации. 

Первобытность 
1 

3.Древний Восток 2 
4. Античность 4 
5. Средневековье 6 
6.Западная Европа на пути к новому времени 1 
7.Экономика и общество 4 
8. Духовная жизнь общества 3 
9. Политические отношения 4 
10. Международные отношения 4 
                                                            Итого 30 

 

2. История России 

 
Раздел, тема Количество часов 

1. Народы и древнейшие государства на 1 



территории России 
2. Русь в 9012 веках 3 
3. Русские земли и княжества в 12-середине 15 

века 
5 

4. Российское государство во второй половине 

16-17 веков 
7 

5. Россия в 18 веке 8 
6. Россия в первой половине 19 века 6 
7. Россия в эпоху Александра Второго 4 
8. Внутренняя и внешняя политика 

Александра Третьего 
3 

9. Духовная жизнь 1 
                                             Итого 38 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ В 10-А КЛАССЕ 

В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

№ 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 

Дата 

фактического 

проведения 

1 Историческое познание сегодня   

2 Древний мир (21 час) 

Первобытность. Предыстория 

  

3 Древний мир. Ближний Восток   

4 Индия и Китай в древности   

5 Мир Античности. Древняя Греция. От первых 

государств до расцвета полиса 

  

6 Древняя Греция. От полиса к эллинистическому 

миру 

  

7 Древний Рим. От возникновения города до 

падения Республики 

  

8 Древний Рим. Римская империя   

9 Средневековье. Западноевропейское 

Средневековье. развитие феодальной системы 

  

10 Расцвет и кризис западноевропейского 

христианского мира 

  

11 Византийское Средневековье   

12  Исламский мир в Средние века.   

13 Индия, Китай и Япония в Средние века   

14 Возрождение как культурно-историческая эпоха   

15 Новое время. Возникновение мирового рынка   

16 Промышленная революция   

17 Религия и церковь в начале Нового времени   

18 Наука и художественная культура в Новое время   

19 Политические революции Нового времени   

20 Европейское равновесие XVII-XVIII веков   

21 Конфликты и противоречия XIX века   

22 Обобщение и повторение по курсу «Всеобщая 

история» 

  

23 Предыстория народов России. Начало Руси (15 

часов). 

Появление человека на территории Восточной 

Европы 

  

24 Формирование народов. Появление славян   

25 Славяне в V-VII вв. Религия древних славян   

26 Предпосылки образования Древнерусского 

государства 

  

27 Появление государства у Восточных славян. 

Правление Рюрика 

  

28 Русь в правлении Игоря, Ольги и Святослава   

29 Русь во времена Владимира Святославича. 

Крещение Руси 

  

30 Правление Ярослава Мудрого   

31 Русское общество в XI веке. Время княжеских 

усобиц 

  

32 Правление Владимира Мономаха   

33 Политическая раздробленность Руси. Южные   



княжества Руси 

34 Новгородская земля   

35 Северо-Восточная Русь в XII-XIII вв.   

36 Культура Руси X-XIIIвв   

37 Повторение и обобщение по теме «Начало Руси»   

38 Русь в XIII-XV вв. (12 часов) 

Русское государство в начале XIIIвека 

  

39 Начало монгольского нашествия   

40 Нашествие Батыя на Русь.   

41 Вторжение крестоносцев на Русь. Александр 

Невский 

  

42 Хозяйство Руси и положение различных групп 

общества в XIV-XVвв 

  

43 Москва-центр объединения русских земель.    

44 Дмитрий Донской. Куликовская битва   

45 Образование единого государства. Иван Третий   

46 Падение ига Золотой Орды   

47 Культура и быт Руси в XIV-XV вв.   

48 Культура и быт Руси в XIV-XV вв.   

49 Повторение и обобщение по теме «Русь в XIII-XV 

вв» 

  

50 Россия в конце XV - начале XVII (9 часов) 

Русского государства в начале XVI века  

  

51 Реформы Ивана Грозного   

52 Внешняя политика Ивана Грозного   

53 Внутренняя политика Ивана Грозного. Опричнина.   

54 Россия в конце XVI. Правление Бориса Годунова   

55 В преддверии Смуты   

56 Смутное время в России   

57 Смутное время в России. Второе народное 

ополчение 

  

58 Повторение и обобщение по теме «Россия в конце 

XV - начале XVII» 

  

59 Россия на пороге Нового времени. XVII век (7 

часов) 

Первые Романовы 

  

60 Внешняя политика России в XVII веке   

61 Священство и царство. Церковный раскол XVII 

века. 

  

62 Бунташный век России   

63 Присоединение Сибири. Нерусские народы России   

64 Культура и быт России в XVII веке   

65 Повторение и обобщение по теме «Россия на 

пороге Нового времени. XVII век» 

  

66 Россия в XVIII столетии (13 часов) 

Начало петровских преобразований 

  

67 Северная война   

68  Реформы Петра Первого   

69 Завершение Северной войны   

70 Конец правления Петра Первого. Итоги. Личность 

царя 

  

71 Эпоха дворцовых переворотов   



72 «Золотой век» Екатерины Второй   

73 Внешняя политика России XVIII века   

74 Внешняя политика России XVIII века. 

Присоединение Крыма 

  

75 Внутренняя политика Российских императоров в 

18 веке 

  

76 Социальное развитие России в XVIII веке   

77 Культура Российской империи XVIII века   

78 Повторение и обобщение по теме: Россия в XVIII 

столетии 

  

79 Российская империя в первой половине XIX (15 

часов) 

Российская империя в начале XIX века 

  

80 Короткое правление Павла Первого.    

81 Начало царствования Александра Первого   

82 Начало Отечественной войны 1812 года   

83 Завершение Отечественной войны 1812 года. 

Заграничный поход русской армии 

  

84 Внутренняя политика Александра Первого после 

Отечественной войны 1812 года.  

  

85 Декабристы   

86 Начало правления Николая Первого   

87 Внутренняя политика   

88 Общественная жизнь России при Николае Первом   

89 Внешняя политика Николая Первого.    

90 Крымская война   

91 Золотой век русской культуры   

92 Золотой век русской культуры   

93 Повторение и обобщение по теме: «Российская 

империя в первой половине XIX» 

  

94 Повторение и обобщение по курсу «История 

России с древнейших времен до середины XIX 

века» 

  

95 Повторение и обобщение   

96 Повторение и обобщение   

97 Повторение и обобщение   

98 Повторение и обобщение   

99 Повторение и обобщение   

100 Резерв   

101 Резерв   

102 Резерв   

 

 


