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:
   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основана на Федеральном компоненте Государственного стандарта 

основного общего образования; приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 

декабря 2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897", Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России; Примерной программе основного 

общего образования по истории и авторской программе под редакцией  Волобуева О.В. для 

10-11 класс/под. ред Волобуев О.В, Клоков В.А, -М.: Дрофа, 2013. Курс истории 

интегрирован и рассчитан: история России – 35 часов; всеобщая – 33 часа. Рассчитана 

программа на 68 часов (по 2 часа в неделю), длительность изучения 1 год в 10 классе.  

Курс «История. Россия и мир» отражает основные этапы, процессы, события истории 

нашего отечества и зарубежных стран с древнейших времен до начала XX века. В центе 

курса находится Россия, что и определяет его структуру. Методической основой курса 

являются цивилизационный подход в сочетании со стадиальным. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное 

распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая программа 

способствует реализации единой концепции исторического образования. Курс позволяет 

формировать целостный взгляд обучающихся на историю мира. Историческое образование 

на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся. Основной направленностью программы 

курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и 

традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, 

которые необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе.   

Основная цель курса - формирование целостного представления исторического пути 

России и мира  вплоть до ХХв.  В цели курса входят:   осветить взаимодействие человека с 

окружающей средой, экономическое развитие обществ с древнейших времен до начала XX 

века,  формы социального и политического строя; показать наиболее яркие личности данного 

периода и их роли в истории и культуре;  охарактеризовать становление идей и институтов, 

понимание необходимо современному человеку и гражданину;  раскрыть на конкретном 

материале положение о том, что каждый из народов оставил позитивный след в истории 

человечества.  

Основные задачи курса «История» для 10 класса: 

 систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся; 

 обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину 

истории человечества (включая представления о периодизации, цивилизациях, 

прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи); 

 восприятие мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

 формирование основ исторического мышления школьников, понимания у них причинно-

следственных связей, умения оперировать ключевыми научными понятиями; 

 осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом 

сообществе, её цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой 

историей, вклада России в мировую культуру; 

 воспитание у десятиклассников гуманистического видения мира, неприятия всех 

проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), 

уважения к другим, далёким по времени и современным культурам; 

 формирование у школьников гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 

позиции – неприятия нарушений прав человека, нигилистского отношения к истории и 
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культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и 

других народов страны; 

 воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, 

социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов 

путём поиска их мирного разрешения. 

Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и 

умений в истории России и мира. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения истории ученик должен  

 знать основные этапы и ключевые события истории России и мира и выдающихся 

деятелей  истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий древней  

истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и мира, достижениям культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом наследии 

народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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Содержание учебного предмета 

 

№ Раздел 
Количество 

часов 
 К/р 

1.  Тема 1. Что изучает история 

1   

2.  Тема 2. Цивилизации Древнего мира и 

раннего средневековья 

6   

3.  Тема 3. Древняя Русь. 

10  К/Р №1 

4.  Тема 4.Западная Европа в XI-XV веках  

3 

 

 

 

5.  Тема 5. Российское государство в XIV-

XVII веках. 13  
 

6.  Тема 6. Запад в Новое время 7  К/Р №2 

7.  Тема 7. Российская империя в XVIII 

веке 

7  К/Р №3 

8.  Тема 8. Запад в XIX веке. Становление 

индустриальной цивилизации 

6   

9.  Тема 9. Россия на пути модернизации 
10  

 

10.  Тема 10. Культура XIX века 
5  

П/а к/р №4 

 Итого: 

68  4 

 

 

Тема 1. Что изучает история (1 час) 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира и раннего средневековья (6 

часов). Ранние цивилизации и их особенности. Понятия: присваивающее 

хозяйство, цивилизация, деспотия, полис, аристократическая и 

демократическая формы правления. Личн.: Солон, Перикл, Александр 

Македонский 
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Тема 3. Древняя Русь (10 часов). Предки славян, основные 

восточнославянские племена. Особенности первых государств на территории 

восточной Европы. Показывать на карте территорию расселения славян. 

Понятия: природно-географическая среда и хозяйственно- культурные типы, 

индоевропейская языковая общность. 

Тема 4. Западная Европа в XI – XV  веках (3 часа) Особенности 

экономического и политического развития стран Западной Европы. Рост 

городов и сословный строй в Европе. Понятия: династические войны, 

Столетняя война. Личн.: Филипп II Август, Людовик IX святой, Генрих II 

Плантагенет, Людовик XI,, Генрих VII Тюдор, Карл IV, Филипп IV Красивый, 

Ян Гус. 

Тема 5. Российское государство в XIV-XVII (13 часов). Особенности 

процесса государственного объединения русских земель, причины 

возвышения Москвы. Черты сходства и различия в целях князей, методы их 

достижения.  Понятия: ясак, национальное самосознание. 

Тема 6. Запад и Новое время (7 часов). 

Изменения в экономике и социальной структуре  Европы в раннее Новое 

время. Причины и последствия Великих географических открытий. Причины 

и итоги Реформации.  Понятия: великие путешественники, колонии, 

религиозные войны. 

Тема 7. Российская империя в XVIII веке (7 часов). Предпосылки 

петровских преобразований. Основные направления внутренней и внешней 

политики Петра I и Екатерины II. Особенности российского варианта 

политики «просвещённого абсолютизма». Понятия: «окно в Европу», Сенат, 

фискалы, коллегии, губерния, провинция, «табель о рангах», ассамблея, 

календарь, Ништадский мир, империя, «жалованная грамота дворянству». 

Личн.: Петр I, царевич Алексей, Екатерина II, Пётр III, Пугачёв, Павел I. 

Тема 8. Запад в XIX веке. Становление индустриальной 

цивилизации.(6 часов).  Причины кризиса «просвещённого абсолютизма», 

преобразовательные проекты Александра, противоречивость внутренней 

политики. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в. Понятия: военные 

поселения, Конституционный проект, заговорщики, декабристы, Третье 

отделение, жандармский корпус, теория официальной народности. 

Тема 9. Россия на пути модернизации (10 часов). Научные 

представления о строении природы. Эволюционная картина мира. Влияние 

научно-технического и экономического прогресса на различные сферы жизни 

общества.  

Тема 10. Культура XIX века (5 часов). 

Научные представления о строении природы. Эволюционная картина 

мира. Влияние научно-технического и экономического прогресса на 

различные сферы жизни общества.  Понятия: Дарвин, Менделеев, Максвелл, 

Маркс, телеграф, радио. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки  

проведения 

Примечание 

1.  Что изучает история 1ч.   

Тема 1: Цивилизации Древнего мира и раннего средневековья (6 часов) 

2.  Древний Восток и античный 

мир.  

1ч.   

3.  Рождение европейской 

средневековой цивилизации 

1ч.   

4.  Страны Западной Европы в 

раннее Средневековье 

1ч.  . 

5.  Византийская империя и 

восточно-христианский мир. 

1ч.  Презентация 

«Византийская империя» 

6.  Исламский мир. 1ч.   

7.  Цивилизации древнего мира и 

раннего Средневековья. 

1ч.   

Тема 2: Древняя Русь (10 часов) 

8.  Народы Восточной Европы.  1ч.   

9.  Восточные славяне в 

древности. 

1ч.   

10.  Возникновение 

Древнерусского Государства. 

Крещение Руси. 

1ч.  Презентация 

«Возникновение 

Древнерусского 

государства» 

11.  Государство и общество. 1ч.  Пр. «Государство и 

общество» 

12.  Церковь и культура. 1ч.  Презентация  «Церковь и 

культура» 

13.  Раздробленность Руси. 1ч.  Пр. «Киевская РусьXI 

Ярослав Мудрый» 

14.  Культура Руси в XII – начале 

XIII в. Архитектура. 

Живопись. Литература. 

  Презентация «Культура 

Киевской Руси 12-13 вв» 

15.  Русь между Востоком и 

Западом. Русь и Золотая Орда. 

1ч   

16.  Русь между Востоком и 

Западом. Александр Невский.  

1ч   

17.  К/Р№  1 по теме: «Древняя 

Русь» 

1ч   

Тема 3: Западная Европа в XI-XV веках ( 3 часа) 

18.  Экономическое и 

политическое развитие 

1ч   

19.  Взаимодействие 

средневековых цивилизаций 

1ч   

20.  Культура средневекового 

Запада. 

1ч   

Тема 4: Российское государство в XIV-XVII веках (13 часов) 

21.  Москва во главе объединения 

русских земель.  

1ч   

22.  Правление Дмитрия 

Донского.  

1ч   

23.  Междоусобица в Московском 1ч   
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№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки  

проведения 

Примечание 

княжестве.  

24.  Россия: третье православное 

царство.  

1ч   

25.   Экономическое развитие. И 

социальная структура. 

1ч   

26.  Кризис государства и 

общества.  

1ч  Презентация 

«Презентация на тему 

Культура Киевской Руси 

12-13 вв» 

27.  Смутное время. 1ч   

28.  Окончание смутного времени. 1ч   

29.  Становление самодержавия 

Романовых. 

1ч   

30.  Церковная реформа и раскол 

православной церкви 

1ч   

31.  Начало формирования 

многонационального 

государства. 

1ч   

32.  Русская культура. 1ч   

33.  К/р № 2 по теме «Российское 

государство в XIV-XVII 

веках». 

1ч   

Тема 5. Запад в Новое время (7 часов) 

34.  Европа в начале Нового 

времени. 

1ч   

35.  Государство и общество стран 

Западной Европы в XVII веке.  

1ч   

36.  Эпоха Просвещения 1ч  Пр «Эпоха просвещения» 

37.  Революции XVIII столетий. 

(Англия, Северная Америка) 

1ч.   

38.  Революции XVIII столетия 

(Франция). 

1ч   

39.  Тенденция развития 

европейской культуры XVI-

XVIII веков 

1ч   

40.  Запад в Новое время 1ч   

Тема 6. Российская империя в XVIII веке (7 часов). 

41.  Власть и общество.  1ч   

42.  Дворцовые перевороты и  

просвещённый абсолютизм в 

России.  

1ч   

43.  Социально-экономическое 

развитие страны 

1ч   

44.  Расширение территории 

государства.  

1ч   

45.  Борьба за выход к Чёрному 

морю. Территориальное 

расширение России на 

Восток. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 

1ч   

46.  Образование, наука и 

культура 

1ч   
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№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки  

проведения 

Примечание 

47.  К/р № 3 по теме  

«Российская империя в XVIII 

веке» 

1ч   

Тема 7: Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации (6 часов). 

48.  Эпоха наполеоновских войн 1ч   

49.  Промышленный переворот и 

становление индустриального 

Запада 

1ч   

50.  Революции и реформы  во 

Франции, Германии,  Австрии 

и Италии. 

1ч   

51.  Революции и реформы в 

Великобритании и 

гражданская война в США. 

1ч   

52.  Идейные течения и 

политические партии 

1ч   

53.  Колониальные империи. 

Особенности развития стран 

Запада. 

1ч   

Тема 8: Россия на пути модернизации (10 часов). 

54.  Российское государство в 

первой половине XIX века.  

1ч   

55.  Преобразовательные проекты 

Александра I. 

1ч   

56.  Царствование Николая I. 1ч   

57.  Общественная жизнь в первой 

половине XIX века 

1ч   

58.  Реформы 1860-1870-х годов. 

Отмена крепостного права. 

1ч   

59.  Экономическая политика в 

эпоху реформ и 

пореформенный период. 

1ч   

60.  Поиски нового курса во 

внутренней политике на 

рубеже 70-80-х гг.. 

1ч   

61.  Общественное движение в 

России во второй половине 

XIX века 

1ч   

62.  Россия – многонациональная 

империя. Кавказская война. 

1ч   

63.  Россия – многонациональная 

империя. Присоединение 

Сибири и Дальнего Востока. 

1ч   

Тема 9. Культура XIX века (5 часов). 

64.  Научно-технический прогресс 

и общество в России 

1ч   

65.  Мировая литература и 

художественная культура 

1ч   

66.  Культура России в XIX веке 1ч   

67.  Промежуточная аттестация 

К/р № 4 по теме «Россия и 

мир в IX – XIX веках» 

1ч   



 Рабочая программа. История России и мир 10 кл. Составила Аношко О.И. 9 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки  

проведения 

Примечание 

68.  Итоговый урок по курсу 

««История. Россия и мир»» 

1ч   

 



 Рабочая программа. История России и мир 10 кл. Составила Аношко О.И. 10 

 

УМК 

 
1. Атлас «История »,-М.: Из-во ФГУП ПКО «Картография», 2017 

2. Волобуев О. В., Пономарев М. В., Рогожкин В. А. Всеобщая история. 

ХХ — начало ХХI века. Методическое пособие, 2013 

3. История государства  и народов России. / CD, ЗАО «1С», 2007. 

4. Контурные карты «История России»,-М.: Из-во ФГУП ПКО 

«Картография», 2017 

5. Примерная программа среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне по истории,2010 

6. Программа общеобразовательных учреждений под. Ред.  Богданова 

А.Л. Веземского Е.Е. 

7. Программы общеобразовательных учреждений под. Волобуев О.В, 

Клоков В.А, -М.: Дрофа, 2013 

8. Учебник: О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарёв, В.А.Рогожкин 

«Россия и мир, 10 класс». Учебник для общеобразовательных 

учреждений, 9-е издание, стереотипное, Москва, ДРОФА, 2009 год. 

9. Энциклопедия истории России 862-1917гг, СD, Интерактивный мир, 

2001 

 


