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Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального   компонента  

государственного стандарта среднего общего образования 2004 года по предмету 

«История» 

Цели и задачи 

Основными целями курса история для 10 класса, в соответствии с требованиями ФКГОС 

основного общего образования на базовом уровне, являются:  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности,  

 умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок 

событий прошлого и современности,  

 определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение 

социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить её с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических  знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102  часа для обязательного изучения учебного предмета «история», из 

расчета 3 учебных часа в неделю на базовом уровне.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения истории  в 10 классе должны  

знать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию отечественной и всемирной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России и ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации; 
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- анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- различать в исторической информации факты и мнения; 

- участвовать в дискуссиях, формулируя собственную позицию; 

- представлять результаты изучения в форме конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и в повседневной 

жизни  для: 

- понимания и осмысления исторических процессов и ситуаций; 

- выработке собственной гражданской позиции; 

- критического восприятия информации; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

                                           Используемые формы контроля  

 проверочная работа; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 восстановление деформированного текста; 

 работа в группах 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся                                                                

 

       1 полугодие       2 полугодие       Учебный год 

 

Контрольная 

работа 

               1                   1       2 

Тестовая 

работа 

                2        2                    4 

Зачет                1 1                    2 

      Итого                   8 

 

 При изучении предмета «история» используется УМК 

 

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времён до конца XIX века: учебник 

для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / А.Н. Сахаров, Н.В. 

Загладин. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое количество 

часов для ее изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1 Исторический процесс и 

историческая наука 

4 Многообразие понятия «история» и современные подходы к 

его пониманию. Сущность исторического пространства, 

взаимосвязи общества и природы в истории человечества. 

Критерий исторического времени. Вопрос о единстве 

всемирной истории. Периодизация исторического процесса 

2 Первобытность. Цивилизации 

Древнего мира 

15 Зарождение античной цивилизации. От «темных веков» к 

классической Греции. Античный полис: расцвет и кризис. 

Греческая колонизация. Древнегреческая философия. 

Древнегреческая мифология. Эллинизм. Цивилизация 

Древнего Рима  

в VIII–I вв. до н. э. Римская империя: античный мир, переход 

от республики к становлению Великой Римской империи. 

Причины кризиса; падение Западной Римской империи. 

Римское право 

3 Россия и мир в эпоху Средневековья 22 Сущность и периодизация европейского Средневековья. 

Синтез позднеантичного и варварского укладов. Государство 

франков. Империя Карла Великого. Средневековье и 

феодализм: соотношение понятий. Сословное общество. Этапы 

развития средневекового государства. Сословно-

представительная монархия. Централизация  

и полицентризм. Государство  

и церковь. Причины и этапы образования Древнерусского 

государства.  

Теория создания государства  

на Руси. Характер Древнерусского государства в 9–10 вв.  

Эволюционное развитие русских земель в 11 – первой 
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половине 12  в. Функции княжеской  власти  в Древнерусском 

государстве. Начало династии Рюриковичей. Дань и 

подданство. Походы на Византию. Принятие христианства на 

Руси. Развитие норм права на Руси. Княжеские усобицы.  

Категории  

населения 

4 Россия и мир в раннее Новое время 30 Великие географические открытия и их последствия. Запад и 

Восток в раннее Новое время. Модернизация как процесс 

перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному 

обществу. Мануфактурный капитализм: экономика и 

общество. Возрождение. Реформация. Россия: особенности 

перехода к Новому времени. Россия: особенности социально-

экономического развития в 17–18 вв. Феномен российского 

самодержавия. Особенности социальных движений в России в 

17– 18 вв. Церковь, общество, государство  

в России в 17– 18 веках. Россия – великая европейская  

держава 

5 Россия и мир в эпоху становления и 

развития индустриального общества 

27 Промышленная революция: сущность и значение. 

Индустриальное общество. Развитие капиталистических 

отношений. Мировой рынок, колониальные империи и 

империализм. Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии. Индустриальное 

общество и особенности перехода к нему Начало российской 

индустриализации. Перемены в демографической ситуации  

и социальной структуре в пореформенный период. Россия в 

системе мировой  

экономики 

6 Обобщающее повторение 4  
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Поурочно-тематическое планирование по истории для 10б класса 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ п\п Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Контроль Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт  

1. Этапы развития 

исторического знания 

1 устный опрос Знать характерные черты 

исторической науки 

   

2 Закономерности и 

случайности в жизни 

народов 

1 таблица Знать особенности 

исторических взглядов 

эпохи Просвещения 

   

3. Проблемы периодиза-ции 

всемирной истории 

1 ответы на 

вопросы 

Уметь выделять этапы 

развития человечества 

   

4. Первобытная эпоха 1 устный опрос Знать, что такое история    

5. Первобытная эпоха 1 устный опрос     

6. Деспотии Востока 1 проверка таблиц Уметь выделять признаки 

государства 

   

7. Входная контрольная работа 

за курс 9 класса 

1 Контрольная 

работа 

    

8. Города-государства Греции и 

Италии 

1 работа с текстом Уметь выделять общее и 

различное 

   

9. Борьба за господство над 

Средиземноморьем 

1 работа по карте Уметь работать с картой    

10. Возвышение Рима 1 сообщения 

учащихся 

Уметь выступать перед 

группой учащихся 

   

11. Крушение империй Древнего 

мира 

1 работа по карте Уметь работать с картой    

12. Крушение империй Древнего 

мира 

1 тест     
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13. Индоевропейцы. Исто-

рические корни славян 

1 ответы на 

вопросы 

Знать, какие группы входят 

в группы индоевропейцев 

   

14. Древние тюрки в Евразии. 

Р/ К Древние народы и 

цивилизации Северного 

Кавказа. 

1 работа с текстом Знать ранние тюркские 

государства 

   

15. Мир эпохи Средневековья 1 проект Знать особенности 

американских и 

африканских цивилизаций 

   

16. Экспансия ислама 1 работа с текстом Знать причины кризиса 

Арабского халифата 

   

17. Период раннего феодализма 

в Западной и Центральной 

Европе 

1 работа с 

документом 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой 

   

18. Византия и Восточная 

Европа в V-X вв. 

1 работа с текстом Знать славянские племена и 

места их расселения 

   

19. Западная Европа в XI-XIII 

вв. Крестовые походы 

1 ответы на 

вопросы 

Знать причины обострения 

конфликтов между 

церковной и светской 

властью 

   

20. Общественно-полити-ческое 

развитие государств Европы 

1 тест     

21. Государства Азии в период 

европейского Средневековья 

1 ответы на 

вопросы 

Знать причины кризиса 

Монгольской империи 

   

22. Международные отношения 

и войны Средневековья 

1 ответы на 

вопросы 

Уметь объяснять 

исторические понятия 

   

23. Духовная жизнь 

европейского Средневековья 

1      

24. Восточные славяне в 8-9 вв. 1 исследование Знать причины распада 

родовой общины 
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25. Появление государства Русь 1 работа с текстом Знать теории 

возникновения государства 

Русь 

   

26. Правление Святослава 1 работа с 

документом 

Уметь оценивать 

деятельность князя 

Святослава 

   

27. Древнерусское государство 

при Владимире 

1 работа по карте Оценить значение принятия 

христианства 

   

28. Правление Ярослава 

Мудрого 

1 опрос Уметь оценивать 

деятельность Ярослава 

Мудрого 

   

29. Развитие феодальных 

отношений. Русь при 

Ярославичах 

1 опрос Оценить развитие Руси при 

Ярославичах 

   

30. Русь при внуках Ярослава 

Мудрого. Владимир 

Мономах 

1 опрос Оценить деятель-ность 

Владимира Мономаха 

   

31. Политическая 

раздробленность Руси 

1 тест     

32. Культура Руси X – начала 

XIII в. Зарождение русской 

цивилизации 

1 реферат     

33. Р/ К Ленинградский край в 

Средневековье. 

1 ответы на 

вопросы 

Уметь выделять осо-

бенности развития  

   

34. Монголо-татарское 

нашествие на Русь 

Р / К Завоевание Северного 

Кавказа монголо-татарами. 

1 ответы на 

вопросы 

Оценить установ-ление 

монголо-татарского ига 

   

35. Натиск завоевателей на 

северо-западные границы 

Руси 

1 отчет Оценить полководческий 

талант Александра 

Невского 
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36. Русь и Золотая Орда при 

Александре Невском  

1 тест     

37. Возвышение новых русских 

центров и начало собирания 

земель вокруг Москвы 

1 ответы на 

вопросы 

Знать причины победы 

Москвы над Тверью 

   

38. Эпоха Куликовской битвы 1 исследование Оценить деятельность 

Дмитрия Донского 

   

39. Феодальная война на Руси 1 ответы на 

вопросы 

Знать причины феодальной 

войны 

   

40. Иван III – государь всея 

Руси. Русь между Востоком 

и Западом 

1 работа с текстом Знать этапы объединения 

русских земель 

   

41. Хозяйство, власть и Церковь 

в 15 в. 

1 тест     

42 

43. 

Культура и быт в XIV-XV вв. 2 реферат     

44. Приход к власти Ивана IV. 

Реформы 1550-х гг. 

1 опрос Оценить правление Ивана 

IV 

   

45. Внешняя политика Ивана IV 1 работа по карте Знать направления внешней 

политики Ивана IV 

   

46. Последние годы Грозного 

царя 

1 сообщения 

учащихся 

    

47. Промежуточная контрольная 

работа «Россия в XV-XVI 

вв.» 

1 контрольная 

работа 

    

48. 49 Новые явления в русской 

культуре 

2 проект     

50. Новое время: эпоха перемен 1 работа с текстом Уметь выделять 

ценностные ориентиры  

   

51. Великие географические 

открытия 

1 устный опрос Знать, какие страны и 

континенты были открыты 
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52. Западная Европа: со-

циально-экономические и 

духовные факторы 

модернизации 

1 работа с текстом Уметь объяснять процессы 

развития государств 

   

53. Абсолютизм, религиозные 

войны и новая система 

международных отношений 

в Европе 

1 работа над 

таблицами и 

схемами 

Знать причины 

религиозных войн 

   

54. Первые буржуазные 

революции 

1 исследование Выявлять причины 

революций 

   

55. Начало Смуты 1 опрос Знать сущность и причины 

Смуты 

   

56. Кризис общества и 

государства 

1 работа с текстом Знать причины при-хода 

Лжедмитрия к власти 

   

57. Спасители Отечества 1 исследование Оценить деятельность Д. 

Пожарского и К. Минина 

   

58. Россия после Смуты 1 ответы на 

вопросы 

Знать последствия Смуты    

59. Новые черты в жизни России 1 работа с текстом Уметь работать с 

дополнительной 

литературой 

   

60. XVII, «бунташный», век 1 работа по карте Оценить военную мощь 

страны 

   

61. Внутренняя и внешняя 

политика Алексея 

Михайловича 

1 работа с текстом Оценить правление Алексея 

Михайловича 

   

62. Народы России 1 ответы на 

вопросы 

Знать сословия в России    

63. Россия накануне 

преобразований 

1 работа с 

документом 

Иметь представление о 

развитии России 

   

64. 65 Культура и быт 2 реферат     
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Р/ К Народы Северного 

Кавказа в XVI - XVII вв.: 

хозяйство, быт, культура. 

66. Эпоха Просвещения и 

просвещенный абсолютизм 

1 тест Уметь оценивать эпоху 

Просвещения 

   

67. Война за независимость в 

Северной Америке  

1 проверка таблиц Знать причины войны за 

независимость  

   

68. Великая французская 

революция 

1 работа над 

таблицей и 

схемами 

Знать причины революции 

во Франции и её 

последствия 

   

69. Промышленный переворот в 

Англии 

1 сообщения 

учащихся 

Уметь выступать перед 

группой 

   

70. Эпоха Петра I. Северная 

война 

1 работа по карте Знать причины начала 

Северной войны 

   

71. Реформы Петра I 1 работа с 

документами 

Оценить реформы Петра I    

72. Эпоха дворцовых 

переворотов 

1 опрос Знать этапы дворцовых 

переворотов 

   

73. Расцвет дворянской империи 1 опрос Оценить правление 

Екатерины II 

   

74. Могучая 

внешнеполитическая 

поступь империи 

1 работа с 

документом 

Знать принципы 

внутренней политики 

Екатерины II 

   

75. Экономика и население 

России во второй половине 

18 в. 

 

1 работа над 

схемами 

Знать основные категории 

населения России 

   

76. Культура и быт России во 

второй половине XVIII в. 

1 реферат     

77. Тревожное окончание века 1 опрос Оценить правление Павла I    
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79. Европа: противоречия 

промышленной эпохи 

1 исследование Знать, как развивались 

государства в период 

промышленного переворота 

   

80. Идейно-политическое 

развитие стран Запад-ной 

Европы XIX в. 

1 опрос Уметь оценивать развитие 

стран Европы в XIX в. 

   

81. Наука и искусство в XVIII-

XIX вв. 

1 реферат Знать, как развивалась 

наука и образование в XIX 

в. 

   

82. Страны континентальной 

Европы в период 

промышленного переворота 

1 опрос Уметь оценивать развитие 

стран Европы в XIX в. 

   

83. Страны Западного 

полушария в XIX веке 

1 ответы на 

вопросы 

    

84. Мир Востока в XVIII веке 1 работа над 

таблицей и 

схемами 

Знать особенности развития 

стран Востока 

   

85. Колониализм и кризис 

«традиционного общества» в 

странах Востока 

1 работа с текстом Уметь работать с 

дополнительной 

литературой 

   

86. Эволюция системы 

международных отношений 

в Новое время 

1 работа по карте     

87. Повторительно-

обобщающий урок «Развитие 

стран мира в разные периоды 

истории» 

1 тест     

88. Первые годы правления 

Александра I 

1 ответы на 

вопросы 

Знать причины заговора 

1801 г. 
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89. Отечественная война 1812 г. 1 работа по карте Знать хронологические 

рамки Отечественной 

войны 1812 г. 

   

90. Жизнь России в 

послевоенный период 

1 работа с текстом Давать оценку внутренней 

политики Александра I 

   

91. Движение декабристов 1 работа со 

схемами 

Объяснять цели, планы и 

результаты деятельности 

декабристов 

   

92. Внутренняя политика 

Николая I 

1 ответы на 

вопросы 

Знать годы царствования 

Николая I 

   

93. Внешняя политика Николая 

I. Крымская война 

1 работа по карте Знать дату, причины, 

характер Крымской войны 

   

94. Общественная и духовная 

жизнь России 

1 опрос Называть существенные 

черты идеологии 

общественных движений 

   

95. 

96. 

Русская культура в первой 

половине XIX в. 

2 тест     

97. Реформы Александра II 

Р / К Великие реформы XIX 

в. 

1 работа со 

схемами 

Знать основные положения 

крестьянской реформы 

   

98. Россия после отмены 

крепостного права 

Р\К Реформы 1863-1874 гг. 

на Северном Кавказе. 

Пореформенная колонизация 

Ставропольского края. 

1 проект Знать особенности развития 

пореформенной России 

   

99. Россия в годы правления 

Александра III. 1881-1894 гг. 

1 ответы на 

вопросы 

Давать оценку личности 

Александра III 

   

100. Государственно-социальная 

система России в конце XIX 

1 работа с текстом Называть основные черты 

развития России 

   



14 

 

в Русская культура во второй 

половине XIX в. 

101-

102. 

Повторение 2 реферат     
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