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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по истории для 10 класса разработана на основе   

Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования 

по истории на базовом уровне; 

программы курса «Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время.» 

А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной, М.Ю. Брандта, Москва, «Просвещение», 2011.  

        Учебного плана МБОУ «Фоминская общербразовательная средняя школа»; 

        Положения о рабочей программе МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа». 

             Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Россия и мир. 

Древность. Средневековье. Новое время.» под редакцией  А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной, 

М.Ю. Брандта. 

          Авторы программы предусмотрели 5 часов резерва, которые были  распределены по 1 

часу на каждую тему, 2 часа добавлены  в раздел 2 «Человечество в эпоху Древнего мира 

и Средневековья». 

 Программа разработана на 70 часов в год, т.е. на 2 часа в неделю.  

Курс призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в 5-

9 классах в процессе изучения истории Древнего мира, Средних веков и Новой истории 

зарубежных стран, соответствующих курсов истории Отечества. Его главная задача – 

сформировать у старшеклассников целостное представление о тенденциях перемен в 

жизни человечества, роли и месте России в мировом развитии на различных его этапах. 

Ключевую роль здесь играет развитие способности учащихся к пониманию логики 

развития общественных процессов, специфики возникновения и эволюции различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем, роли России в 

мировой цивилизации. 

Тем самым, изучение предмета «История» можно рассматривать как важнейший 

компонент общегуманитарного образования в полной средней школе, направленный на 

решение приоритетных воспитательных задач. Историческое образование приобретает 

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

исторически сложившегося общества. Обеспечивается возможность определения 

учащимися собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 

жизни, к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, осознанного выбора собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования в полной средней 

школе связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе — развитию исторического мышления уча-

щихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценки исторических фактов и явлений. Таким 

образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не 

с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических 

явлений, реконструкции образов исторической реальности. 

Таким образом, изучение истории в 10 классе полной средней школы направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин, существующих в современном мире; 

 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 развитии; 

 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. 

Данная рабочая программа ориентирована на изучение всеобщей истории и истории 

России с древнейших времен до конца XIX века в 10 классе. Подобный выбор 

хронологических рамок курса определяется принципом актуализации учебного материала, 

необходимостью более подробного изучения процессов исторического становления 

современного общества. 

Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей истории  

достигается не за счёт «лобового»  сопоставления исторических процессов и явлений, а 

путём создания у учащихся полноценных знаний и представлений об основных этапах 

развития человечества в целом и в нашей стране в частности, о многообразии форм 

экономической, социальной, политической, духовной жизни общества, о единстве 

всемирной истории. 

Включён материал, позволяющий показать многообразие путей и форм исторического 

процесса, его неоднолинейность, многоаспектность, противоречивость. Должное 

внимание уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При этом аспект 

сделан на формирование целостных представлений об историческом прошлом 

человечества. 

. Включение отечественной истории в контекст истории Всеобщей дает возможность 

выявить роль России как активного фактора или творца всемирной истории, 

сформировать новый, отвечающий реальностям современного мира тип исторического 

сознания. Он включает, с одной стороны, патриотизм, основанный на знании того вклада, 

который внесла Россия в общемировое развитие, в решение стоящих перед человечеством 

проблем, в реалистическое осмысление героических и трагических страниц ее истории. С 

другой стороны – гуманизм и общечеловеческое начало, основанные на понимании того, 

что проблемы России и ее развития, как прошлого, так и настоящего, - это органическая и 

неотъемлемая часть всемирной истории, вне контекста которой они не могут быть 

правильно осмыслены и решены. 

Ведущим методом изучения курса истории в 10 классе выступает проблемный 

подход, позволяющий показать учащимся, что на протяжении всей своей истории 

человечество сталкивалось с определенным комплексом проблем, которые решались в 

соответствии с уровнем развития знаний об обществе и природе, особенностями жизни 

народов, их политического строя, национальных традиций.  

Проблемный подход к изучению курса «История России и мира» позволяет не только 

показать базовые тенденции изменения облика мировой цивилизации, но и раскрыть 

специфику их проявления на территории нашей страны, показать ее вклад в решение 

глобальных, общечеловеческих проблем. 

В ходе изучения курса применяется и метод компаративного (сравнительно-

исторического) рассмотрения процессов, происходивших на разных континентах, в 

различных странах. Они показывают их взаимосвязь, взаимообусловленность, наглядно 

раскрывают деятельность современников важнейших событий, живших в одно и то же 

время в России и Западной Европе, зарубежной Азии, Америке. 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения истории ученик должен  

знать/понимать: 

 основные факты, понятия, процессы и явления, теории и гипотезы,  

характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем учебного курса 

 

ИСТОРИЯ 10 КЛАСС.  

 

№ Наименование темы,  её содержание Количество 

часов 

1 Раздел 1. Введение в историю. 

Тема 1. Исторический процесс и  историческая наука 

 

6 
2 Раздел 2.  Человечество в эпоху Древнего мира и 

Средневековья. 

Тема 2. Первобытность. Цивилизации Древнего мира. 

Тема 3.  Россия и мир в эпоху Средневековья 

 

12 

20 

3 Раздел 3. Мир в Новое время. 

Тема 4. Россия и мир в раннее  Новое время. 

Тема 5. Россия и мир в эпоху становления и развития 

индустриального общества. 

 

14 

 

18 
 

4 
 

 Итого 

 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по истории в 10 классе 2015 – 

2016 учебный год. 

Количество недельных часов – 2, 

годовых часов – 70. 

№ 

урока 
Дата Тема раздела, урока 

Применение 

ИКТ, учебно-

дидактического, 

раздаточного 

материала 

Примечания 

 

1. 

 

01.09-05.09 
Раздел 1 Введение в историю 
История и исторический процесс. 

ПКМ  

2. 
01.09-05.09 Единство и многообразие всемирной 

истории. 
ПКМ  

3. 
07.09-12.09 Проблемы периодизации всемирной 

истории. 
  

4. 
07.09-12.09 Социальное познание и историческая 

наука. 
  

5. 14.09-19.09 История в век глобализации. ПКМ  

6. 

 

14.09-19.09 
Раздел 2 Человечество в эпоху 

Древнего мира и Средневековья 
Предцивилизационная стадия 

истории человечества. 

  

7. 
21.09-26.09 Неолитическая революция и её 

историческое значение. 
  

8. 
21.09-26.09 Архаичные цивилизации Древнего 

Востока. 
ПКМ  

9. 

 

28.09-03.10 Древний Египет. 

Наглядное 

пособие, 

видеофильм 
 

10. 
28.09-03.10 

Древний  Китай.   

11. 
 

05.10-10.10 
Античные цивилизации 

Средиземноморья. 

Наглядное 

пособие 
 

12. 
05.10-10.10 Римская империя: расцвет, кризис, 

падение. 

Наглядное 

пособие 
 

13. 
 

12.10-17.10 
Древнейшая история нашей Родины.   

14. 
12.10-17.10 

Восточные славяне. 
Наглядное 

пособие 
 

15. 
19.10-24.10 Духовный мир древних обществ. 

Мифологическая картина мира. 
  

16. 
19.10-24.10 Китайско- конфуцианская духовная 

традиция. 
  

17. 
26.10-30.10 Формирование научного мышления в 

древности. 
  

18. 
 

26.10-30.10 
Историческое наследие древних 

цивилизаций. 
  



19. 
09.11-14.11 

Средневековая цивилизация Европы.   

20. 
09.11-14.11 

Империя Карла Великого.   

21. 
16.11-21.11 Средневековье и феодализм: 

соотношение понятий. 
  

22. 
16.11-21.11 

Средневековое государство.   

23. 

 

23.11-28.11 
Государство и церковь. Церковь и 

общество. 
  

24. 
23.11-28.11 

Византийская империя. ПКМ  

25. 
30.11-05.12 Арабский халифат: рождение, 

расцвет, упадок. 
ПКМ  

26. 
30.11-05.12 

Восток в Средние века. ПКМ  

27. 

 

07.12-12.12 Особенности российского 

Средневековья. 
  

28. 
07.12-12.12 Древнерусское государство и 

общество. 

Наглядное 

пособие 
 

29. 

 

14.12-19.12 Развитие русских земель в XI-XIII 

веках. 
 

Причины 

появления 

коррупции в 

России. 

30. 

 

 

 

14.12-19.12 

Формирование различных социально-

политических моделей развития 

древнерусского государства и 

общества. 

 

Коррупционная 

составляющая 

феодальной 

раздробленности 

Древнерусского 

государства 

31. 

 

21.12-26.12 

Новгородская республика. 

Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. 
  

32. 

21.12-26.12 
Ордынское владычество на Руси. 

Опорный 

конспект 
 

33. 
 

11.01-16.01 

Эволюция княжеской власти в период 

ордынского владычества. 
  

34. 11.01-16.01 Русь Литовская.   

35. 

 

 

18.01-23.01 
Особенности процесса объединения 

русских земель. 

Наглядное 

пособие 

Влияние татаро – 

монгольского ига 

на усиление 

коррупционных 

связей. 

36. 

 

 

18.01-23.01 
Возвышение Москвы. 

Наглядное 

пособие 

Экономическое 

превосходство как 

средство, 

обеспечивающее 

централизацию 

российского 



государства. 

 

37. 

 

 

25.01-30.01 

 

Великое княжество Литовское и 

Русское: борьба за общерусское 

лидерство. 

 

 

Брачные связи как 

коррупционное 

средство. 

38. 

 

 

 

 

 

 

25.01-30.01 

Борьба альтернативных вариантов 

развития страны в конце  XV – начале  

XVII в. 

Наглядное 

пособие 

Превышение 

должностных 

полномочий. 

Авторитаризм. 

Формирование 

государственного 

механизма 

противодействия 

коррупции. 

Создание 

государственных 

органов по борьбе 

с коррупцией. 

39. 

 

01.02-06.02 

Иван Грозный: альтернативы 

социально-политического развития 

страны. 
  

40. 
01.02-06.02 Смута и различные варианты 

эволюции государственного строя. 
  

41. 
08.02-13.02 Социально-экономическое развитие 

России. 
  

42. 08.02-13.02 Россия в средневековом мире.   

43. 
15.02-20.02 Восточное направление внешней 

политики Московского государства. 
  

44. 

 

15.02-20.02 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия и мир в эпоху 

Средневековья». 
  

45. 
22.02-27.02 Семинарское занятие «Человек в 

Древности и Средневековье». 
  

46. 

 

22.02-27.02 
Раздел 3 Мир в Новое время 

Раннее Новое время и начало 

модернизации. 
  

47. 
29.02-05.03 Великие географические открытия и 

их последствия. 
ПКМ  

48. 
29.02-05.03 Мануфактурный капитализм: 

экономика и общество. 
  

 

49. 

 

07.03-12.03 
Возрождение и Реформация.   

50. 07.03-12.03 Великая научная революция.   

51. 

 

 

14.03-19.03 
Россия: особенности перехода к 

Новому времени. 
 

Значение 

фаворитизма в 

формировании 

коррупционного 

поведения. 

52. 

 

 

14.03-19.03 

Россия: особенности социально-

экономического развития  XVII-XVIII 

веках. 

видеофильм 

Значение 

фаворитизма в 

формировании 

коррупционного 



поведения. 

 

53. 

 

21.03-25.03 

 

Европейские государства в XVI-XVIII 

веках. 

 

ПКМ 
 

54. 

 

21.03-25.03 

Английская революция  XVII  века: к 

парламентаризму и гражданскому 

обществу. 
  

55. 04.04-09.04 Феномен российского самодержавия.   

56. 04.04-09.04 От самодержавия к абсолютизму.   

57. 
11.04-16.04 Особенности социальных движений в 

России XVII-XVIII  веках. 
  

58. 
 

11.04-16.04 

Церковь, общество и государство в 

России XVII-XVIII  веках. 
  

59. 18.04-23.04 Россия- великая европейская держава.   

60. 
18.04-23.04 Промышленная революция: сущность 

и значение. 
  

61. 
25.04-30.04 Мировой рынок, колониальные 

империи и империализм. 
  

62. 

 

25.04-30.04 

Революции и их место в 

историческом процессе  XVIII-XIX  

веков. 
  

63. 
02.05-07.05 Великая французская революция 

XVIII века. 
  

64. 02.05-07.05 Рождение современных идеологий.   

65. 
10.05-14.05 Начало становления индустриального 

общества в России. 
  

66. 

 

10.05-14.05 

Социально-экономическое развитие и 

особенности промышленного 

переворота. 
  

67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05-21.05 
Российские реформы в XIX веке: 

причины, цели, противоречия. 

Наглядное 

пособие 

Сословная 

система как 

причина 

социального 

неравенства. 

Государственные 

реформы 

социальной 

системы 

общества. 

Революционные 

настроения как 

форма 

общественного 

противодействия 

коррупционному 

произволу. 

68. 

 

16.05-21.05 

Российская власть и общество: поиск 

оптимальной модели общественного 

развития. 
  

69. 

 

23.05-31.05 

Повторительно- обобщающий урок 

по теме «Россия и мир в эпоху 

становления и развития 
  



индустриального общества». 

70. 25.05-31.05 Итоговый урок.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cписок литературы 

 

1.История. Программа общеобразовательных учреждений под редакцией 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной, Москва, «Просвещение» 2011. 

 

2.Домашний быт русских царей в XVI-XVII вв. по Забелину, Ключевскому и 

другим, составитель М.Г.Волховской. М., 2Панорама». 1992 

 

3.История. 10-11 классы. Проектная деятельность учащихся, автор-

составитель О.А.Северина. Волгоград, 2011 
 



 

Критерии оценивания учащихся. 
 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ   

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость 

в помощи 

учителя  

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные факты 

и многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие 

из них не 

относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 



фактами  соответствующими 

фактами  

не 

соответствуют 

друг другу  

ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений  

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех 

деталях; детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними  

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание  

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание  

Нет разделения 

на важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или непонятно  

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

 
№ Тема урока Дата Причина  

план факт 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 


