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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории (профильный уровень) для 10 класса  разработана на ос-

нове  примерной программы среднего (полного) общего образования, соответствующей Феде-

ральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации, рассчитана на 136 часов. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «История России» под 

редакцией А.Н. Сахарова, С.И. Козленко и «Всеобщая история. С древнейших времен до конца 

XIX в.» под редакцией В.И. Уколовой, А.В. Ревякина, М.Л. Несмеловой.   

  Основные содержательные линии профильного уровня исторического образования  на 

ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов истории – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Изучение каждого из этих куров основывается на 

проблемно – хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспи-

тательными и развивающими задачами. 

Программа построена на основе концентрической концепции школьного исторического 

образования, соответствует обязательному минимуму содержания среднего (полного) образо-

вания и требований к уровню подготовки выпускников, рекомендована.  

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способст-

вует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению со-

циального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм челове-

ческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различ-

ных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Критерий качества 

исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего коли-

чества информации и способностью воспроизводить  изученный материал, а  с овладением на-

выка анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культу-

ры учащихся. 

 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся куль-

турных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных уста-

новок, 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 ин-

формацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философ-

ско-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 историче-

ских источников, поиска и систематизации исторической информации как основы ре-

шения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явле-

ния с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, опре-



делять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным про-

блемам истории. 

Задачи курса: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологи-

ческих доктрин;  

• расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческо-

го взаимодействия в истории; 

• освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с основными 

религиозными системами;  

• раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества;  

• раскрытие специфики власти;  

• знакомство с выдающимися деятелями Отечественной и Всеобщей истории;  

• раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информа-

цию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить 

ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философ-

ско-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 историче-

ских источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения ис-

следовательских задач; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явле-

ния с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обу-

словленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

Программа ориентирована на то, чтобы обучающиеся овладели определенным объемом 

знаний и умений в истории с древнейших времен до конца XIX века.  

В рабочей программе предусматривается  следующая система распределения учебного 

материала: 

класс Объем учебного мате-

риала 

История России Всеобщая история 

10 класс 136 часов 97 ч. 39 ч. 

 

 

 Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

 Данные технологии позволяют решить задачи по формированию компетенций у школьни-

ков, а именно: 

 учебно-познавательной (определять цели и порядок работы, самостоятельно планировать 

свою учебную деятельность и учиться, устанавливать связи между отдельными объекта-

ми, применять освоенные способы в новых ситуациях, осуществлять самоконтроль); 

 коммуникативной (сотрудничать, оказывать помощь другим, участвовать в работе коман-

ды, обмениваться информацией); 

 информационной (самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию, струк-

турировать, преобразовывать, сохранять и передавать её); 



 личностного самосовершенствования (анализировать свои достижения и ошибки, обнару-

живать проблемы и затруднения в сообщениях одноклассников, осуществлять взаимную 

помощь и поддержку в затруднительных ситуациях, критически оценивать и переоцени-

вать результаты своей деятельности). 

 На различных этапах занятия, ученики являются не пассивными слушателями, воспроиз-

водящими действия учителя, а активными участниками процесса познания.     

Виды контроля: 

 Рабочей программой предусмотрен входной, текущий, итоговый контроль. 

Формы контроля:  

 Самостоятельная работа, хронологический диктант, понятийный диктант, работа с кон-

турной картой, тестирование, работа с персоналиями, контрольная работа, терминологический 

диктант, анализ источников, эссе, исторический диктант, словарная работа, решение познава-

тельных задач, работа с документами и др. 

 

Содержание программы по курсу всеобщей истории. 

 

Пути и методы познания истории. 

У истоков исторической науки. Историческая наука античного мира, в Средние века и Новое 

время, в ХХ веке. Религиозно мистические взгляды на историю. Проблема движущих сил исто-

рического развития в философии XVIII-XIX вв. Становление и развитие материалистических 

взглядов на мир. Философия истории в ХХ веке. Принципы периодизации в истории. Этапы 

развития человечества. Периодизация Новейшей истории.  

 

Человечество на заре своей истории Первобытная эпоха.  

Человеческое общество и природные сообщества. Этапы становления человека. Человек осваи-

вает свою планету. Человек и природа: первый конфликт. Аграрно-скотоводческие культуры. 

Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту.  

 

Первые государства древнего мира.  

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в древних 

государствах. Культура и верования в Древнем Египте. Истоки слабости деспотий древности. 

Военные деспотии Древнего мира. Древняя Индия. Китай в эпоху древности. Новый этап ду-

ховной жизни.  

 

Античная эпоха в истории человечества. 

Античная Греция. Города – государства Греции, Италии. Основание Рима. Греко-персидские 

войны. Пелопонесские войны IV-V вв. до н. э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 

Македонского. Господство над Италией. Пунические войны. Кризис Римской республики. Ста-

новление Римской империи. Крушение империй древнего мира. Народы Европы. Кочевые пле-

мена Азии и Китай. Начало великого переселения народов. Возникновение христианства. Золо-

той век Рима. Кризис Римской империи. Христианство Римской империи. Падение Западной 

Римской империи.  

 

Русь, Европа и Азия в Средние века Период раннего средневековья (V-X вв.).  

Социально-экономические отношения раннего средневековья. Особенности феодальных отно-

шений. Религиозное единство Европы. Нормандские завоевания и создание Священной Рим-

ской империи. Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские за-

воевания. Распад Арабского халифата. Историческое наследие Арабского халифата. Расселение 

славян. Южные, западные, восточные славяне. Византия после крушения Западной Римской 

империи. Социально-экономическое развитие и реформы в Византии. Византия и утверждение 

христианства на Руси. Раскол христианства.  

 

Эпоха классического средневековья (XI-XV вв.).  



Централизация и усобницы на Руси. Распад Руси на удельные княжества. Русские земли в пери-

од феодальной раздробленности. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые по-

ходы и инквизиция. Русь и крестовые походы. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания 

Чингисхана в Азии. Вторжение монголов на Русь. Золотая Орда и русские земли. Усиление ко-

ролевской власти. Создание органов сословного представительства. Столетняя война, крестьян-

ские восстания и национальное самосознание. Феодальная раздробленность в Центральной Ев-

ропе. Возвышение Москвы. Московия, Литва и Золотая Орда. Ослабление державы Чингиси-

дов. Завершение объединения русских земель.  

 

Позднее средневековье: Европа на рубеже Нового времени (XVI –начало XVII в.).  

Открытие Америки. Доколумбовые цивилизации Америки. Создание первых колониальных 

империй. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному производству. Эпоха Воз-

рождения. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Абсолютистские монар-

хии в Западной Европе. Усиление центральной власти в России в эпоху Ивана Грозного. Европа 

в начале XVII века. Смута в России и её последствия. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. Воз-

вышение и кризис Османской империи. Индия под властью Великих Моголов.  

 

Новое время: эпоха европейского господства Европа на новом этапе развития (середина XVII-

XVIII в.).  

Обострение противоречий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Анг-

лии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. Политический 

идеал просветителей Англии и Франции. Просвещённый абсолютизм. Россия и Украина в XVII 

веке. Усиление абсолютизма в России. Реформы Петра I и русско-шведская война 1700- 1721 гг. 

Итоги развития России в XVIII веке. Екатерина Великая. Россия, Пруссия и Польша. Социаль-

но-экономические и политические предпосылки промышленного переворота. От мануфактур-

ного к промышленному производству. Облик и противоречия раннего индустриального обще-

ства. Всемирно-историческое значение промышленного переворота. Ослабление Османской 

империи. Британское завоевание Индии. Китай: на пути самоизоляции. Время потрясений и пе-

ремен (конец XVIII – начало XIX в.). Колонии Англии в Северной Америке в XVIII веке. Нача-

ло войны за независимость в Америке. Америка на пути к освобождению. Утверждение демо-

кратии в США. Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Первые шаги револю-

ции. Конвент и якобинская диктатура во Франции. Термидорианская диктатура и директория. 

Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 

Поход в Россию и крушение империи Наполеона I. Венский конгресс и его итоги. Завоеватель-

ная политика Наполеона. Священный союз: система безопасности для монархов. Революция 

1848 г. во Франции. Революция 1848-1849 гг. в Центральной Европе. Незавершённые преобра-

зования Александра I. Россия при Николае I (1825-1855). «Восточный вопрос». Россия в Крым-

ской войне. Становление индустриальной цивилизации (вторая половина XIX века). Рост про-

мышленного производства. Социальные противоречия раннего индустриального общества. Ин-

дия под властью англичан. «Опиумные « войны в Китае и его закабаление индустриальными 

державами. Япония: опыт модернизации. Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении 

Германии. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Освободительные революции в странах Латин-

ской Америки. США в первой половине XIX века. Гражданская война в США. Реформы Алек-

сандра II (1855-1881). Власть и общество в России. Социально-экономическое развитие России 

в пореформенное время. Завершение колониального раздела мира. Колониализм: последствия 

для метрополий и колоний. Изменения этнической карты Российской империи. Национальная 

политика самодержавия. Либерализм XIX века. Консервативная идеология. Утопический со-

циализм. Марксизм и развитие рабочего движения. Русские революционеры и Европа. Развитие 

естественнонаучных знаний. Литература XVIII-XIX вв.  

 

Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и 

Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производя-

щему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобыт-



ное общество. Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их сосе-

ди: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верова-

ния восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.  

 

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Возникно-

вение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии 

Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из 

варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. 

Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие традиции Руси. 

Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. 

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.  

 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической само-

стоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Мо-

нархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. Нашествие на 

Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. 

Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспан-

сия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление эко-

номики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объеди-

нительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политиче-

ские, социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских зе-

мель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на 

Руси. Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление като-

личества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви. Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине 

XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, ук-

раинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народ-

ности.  

 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 

процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордынского 

ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Фор-

мирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. 

«Москва – третий Рим». Установление царской власти и ее сакрализация в общественном соз-

нании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов со-

словно- представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного 

права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства. Причины и характер Смуты. Пресечение 

правящей династии. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоре-

чий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. 

Первые Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Ле-

вобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социаль-

ные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старо-



обрядчество. Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение 

грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. Особенности рус-

ской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса модер-

низации в России.  

 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Провозгла-

шение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности россий-

ского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. По-

пытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного 

управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление 

российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. Особенности экономического развития России в 

XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышлен-

ного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя поли-

тика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Уча-

стие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. 

Крымская война. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая 

мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 

общества. Создание системы народного образования. Формирование русского литературного 

языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художе-

ственных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Рус-

ская усадьба. Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (6 ч) Отмена крепостного права. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных 

процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 

Политика контрреформ. Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Духовная 

жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. 

Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве 

конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. 

 

Литература для учителя и учащихся. 

Всеобщая история.  

1.Агбунов М.В. Античные мифы и легенды: мифологический словарь. М., 1994 г.  

2. История Востока. Т.1. Восток в древности /под ред. Р.Б. Рыбакова/  

3.Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. М., 2000. –Ч.1-2.  

4.Цивилизация Средневековой Европы: Средневековый город и культурное взаимодействие./ 

отв.ред. А.А.Сванидзе.- М.,1992 г./  

5. Образовательные Интернет-ресурсы /см. список в программах/  

 

История России.  

1.Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций.М., 1993, Т.1-3.  

2.Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. М., 1990, Т.1.  



3. Кулюгин А.И. Правители России. М., «Славянский дом книги», 2004 г.  

4. Платонов С.Ф. Исторические очерки. С-Пб., 1994, СС. Т.1-2.  

5. Интернет-ресурсы.  

 

УМК. 

1.А.Н.Сахаров. «История России с древнейших времен до конца XVII в.». 10 класс. М., «Рус-

ское слово», 2011 год.  

2. А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов. "История России XVII1-XIX в.". 10 класс. М., «Русское слово», 

2011 год.  

3. Н.В.Загладин, Н.А.Симония. «Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX в.». 10 

класс. М.: ООО «Русское слово». 2011 г.  

4. Т.В.Коваль, Н.С.Борисов, А.А.Левандовский. Поурочные рекомендации. «История России с 

древнейших времён до конца Х1Х века». М., «Просвещение», 2007 г  

5. С.Ш., Бурдина Е.Н. История России (в таблицах и схемах). М., «Лист», 1998 г. Раздел рабо-

чей программы по всеобщей истории.  

6.Мировая (всеобщая) история. Школьный справочник. Ярославль, «Академия развития», 1997 

г.  

7.Всеобщая история (в таблицах и схемах). Составитель Алиева С.К. Москва, «Лист», 2002 г.  

8. Петрович В.Г., Петрович Н.М. «Уроки истории. 10-11 классы» /поурочное планирование/ 

Всеобщая история. Москва, «Творческий центр», 2004 г.  

9. Сборники тестовых заданий 2015 г.  

10. Настенные исторические карты 

 

 

 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целост-

ность исторического процесса; 

 принципы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа со-

бытий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институ-

тов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

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

циональной и локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного ти-

па; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать автор-

ство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы элек-

тронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из од-

ной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, ги-

потезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 



 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-поз-навательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знания-

ми; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, ис-

пользовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мне-

ния и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, ре-

цензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими тео-

риями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданином России. 
 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом государст-

венных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся школы, 

способствует реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, граждан-

ственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам человека, ос-

воение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом обществе. 

 

 

Система оценки достижений учащихся. 

Инструментарий для оценивания результатов. 

Для оценивания результатов достижений учащихся использую письменный и устный опрос 

(как фронтальный, так и индивидуальный), исторические диктанты тестирование, в том числе и 

электронное, работа с таблицей, составление конспекта текста и т.д. 

Задачи школьной отметки: 

• Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

• Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

• Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, 

известные ученикам заранее; 

• Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

• Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных дос-

тижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результа-

ты и сделать соответствующие выводы; 



• Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению каждой 

из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной экзаменационной 

комиссии, экзаменатор замене не подлежит. 

• Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, 

если иное не определено в предметном приложении. 

 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по истории: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, прак-тическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий со-

бой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение использо-

вать обществоведческие понятия и термины. Ученик обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, прак-тическая 

деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и 

объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, прак-тическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям програм-мы, однако име-

ется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Уча-щийся владеет ЗУНами 

в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в оп-

ределении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследова-

тельно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, прак-тическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются суще-

ственные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания 

(неправильный ответ). 

 

 

Тематитическое планирование. 

 

10 класс. 

№ 

п/п 

Раздел Всего часов 

1. Всеобщая история 39 ч. 

 Тема  1. Истоки формирования человеческой цивилизации. Первобыт-

ность  

4 

 Тема  2. Древний мир 7 

 Тема 3. Средневековье  7 

 Тема 4. Возрождение  2 

 Тема 5. Новое время 19 

2 История России 97 ч. 

 Тема 1. Предыстория народов Руси. Начало Руси  11 

 Тема 2. Русь в XI-XIIвв. 11 



 Тема 3. Русь в XIII-XV вв.  7 

 Тема 4. Россия в XVIв.  6 

 Тема 5. Россия в XVIIв.  12 

 Тема 6. Россия в конце XVII-XVIII вв.  15 

 Тема 7. Россия в первой половине XIX вв. 14 

 Тема 8. Россия во второй половине XIX в.  18 

 Итого: 136 ч. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

по курсу «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIXв.» 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Дата проведения  

Профильный   Базовый  План  Факт  

Тема  1. Истоки формирования человеческой цивилизации. Первобытность (4 ч) 

1 Введение. Историческое познание 

сегодня 

 04.09-08-09  

2 Современные концепции истори-

ческого развития 

 04.09-08-09  

3 У истоков рода человеческого 04.09-08-09  

4 Древнейшие формы социальной жизни. Неолитическая революция 04.09-08-09  

Тема  2. Древний мир (7 ч) 

5 Дрений Восток.  11.09-15.09  

6 Индия и Китай в древности  11.09-15.09  

7 Древняя Греция. От первых государств до расцвета полиса 11.09-15.09  

8 Древняя Греция. От полиса к эл-

линистическому миру 

 11.09-15.09  

9 Древний Рим. От возникновения города до падения республики 18.09-22.09  

10 Древний Рим. Римская империя  18.09-22.09  

11 Обобщение по теме «Древний мир» 

Практическая работа. 

18.09-22.09  

Тема 3. Средневековье (7 ч) 

12 Западноевропейское Средневеко-

вье. Развитие феодальной системы 

 18.09-22.09  

13 Расцвет западно-европейского христианского мира 25.09-29.09  

14 Византийское Средневековье  25.09-29.09  

15 Исламский мир в Средние века 25.09-29.09  

16 Индия, Китай в Средние века  25.09-29.09  

17 

 

Япония в Средние века  02.10-06.10  

18 Обобщение по теме «Средневековье» 

Контрольная работа по теме: «Феодальный мир» 

02.10-06.10  

Тема 4. Возрождение (2 ч) 

19 Возрождение как культурно-историческая эпоха 02.10-06.10  

20 Искусство Возрождения. 

 

 02.10-06.10  

Тема 5. Новое время (19 ч) 

21 Великие географические открытия 09.10-13.10  

22 Общество и экономика «старого порядка» 09.10-13.10  

23 Народы Америки    09.10-13.10  

24 Индустриальное общество  09.10-13.10  

25 Религия и церковь в начале Нового времени 16.10-20.10  

26 Контрреформация и религиозные войны 16.10-20.10  

27 Мир Востока: колониальная эпоха  16.10-20.10  

28 Наука и искусство в 18-19 веках.   16.10-20.10  

29 Первые буржуазные революции 23.10-27.10  

30 Эпоха Просвещения и просвещен-

ный абсолютизм 

 23.10-27.10  

31 

 

Война за независимость в Северной Америке 23.10-27.10  

32 Встреча миров: Запад и Восток в 

Новое время 

 23.10-27.10  

33 Великая французская революция и ее последствия для Европы 07.11-10.11  

34 Наполеоновские войны  07.11-10.11  



35 Промышленный переворок в Англии и его последствия 07.11-10.11  

36 

 

Европа: противоречия промылен-

ной эпохи 

 07.11-10.11  

37 Страны континентальной Европы в период промышленного переворо-

та 

13.11-17.11  

38 Эволюция системы международ-

ных отношений в Новое время 

 13.11-17.11  

39 Контрольная работа по теме: «Мир в Новое время» 13.11-17.11  

 

Календарно-тематическое планирование 

по курсу «История России. С древнейших времен до конца XIXв.» 

 

Тема 1. Предыстория народов Руси. Начало Руси (11ч) 

1 Российская цивилизация: особен-

ности становления и развития 

 13.11-17.11  

2 Место России в мировой истории 20.11-24.11  

3 Освоение Евразии. Неолитическая революция 20.11-24.11  

4 Формирование этносов. Индоев-

ропейцы. Появление славян 

 20.11-24.11  

5 Славяне в V-VII вв. Религия древ-

них славян 

 20.11-24.11  

6 

 

Восточно-славянские племена в VIII-IXвв. Появление государства у 

восточных славян 

27.11-01.12  

7 Возникновение Киевской Руси  27.11-01.12  

8 

 

Русь в правление Игоря, Ольги 27.11-01.12  

9 Князь Святослав  27.11-01.12  

10 Русь во времена Владимира Святославича 04.12-08.12  

11 Культура Руси 9-10 веков.  04.12-08.12  

Тема 2. Русь в XI-XIIвв. (11ч) 

12 Правление Ярослава Мудрого 04.12-08.12  

13 

 

Русское общество в XIв.  04.12-08.12  

14 Время новых усобиц 11.12-15.12  

15 Владимир Мономах – великий ки-

евский князь 

 11.12-15.12  

16 Политическая раздробленность Руси. Развитие основных русских зе-

мель 

11.12-15.12  

17 

 

Юрий Долгорукий и Андрей Бого-

любский. 

 11.12-15.12  

18 Особенности развития Владимиро-Суздальского княжества 18.12-22.12  

19 Особенности развития Новгород-

ского княжества. 

 18.12-22.12  

20 Культура Руси X-начала XIII в. 18.12-22.12  

21 Архитектура Руси X-начала XIII в.  18.12-22.12  

22 Обобщение по теме «Русь в XI-XII вв.» 25.12-27.12  

Тема 3. Русь в XIII-XV вв. (7 ч) 

23 Начало монголо-татарского втор-

жения на Русь 

 25.12-27.12  

24 Монголо-татарское нашествие на Русь. Вторжение крестоносцев. 

Александр Невский 

10.01-12.01  

25 Хозяйство Руси и положение раз-

личных групп общества в XIV-

XVвв. 

 10.01-12.01  

26 Москва – центр объединения русских земель. Дмитрий Донской 15.01-19.01  



27 Феодальная война при правлении 

Василия II 

 15.01-19.01  

28 Культура и быт XIV-XV вв. 15.01-19.01  

29 Образование единого государства 

России. Иван III 

 15.01-19.01  

Тема 4. Россия в XVIв. (6 ч) 

30 Реформы Ивана Грозного 22.01-26.01  

31 Внешняя политика Ивана Грозно-

го. Российское многонациональное 

государство 

 22.01-26.01  

32 Опричнина  22.01-26.01  

33 В преддверии Смуты  22.01-26.01  

34 Культура и быт конца XV-XVI в. 29.01-02.02  

35 Русские путешественники 15-16 

веков 

 29.01-02.02  

Тема 5. Россия в XVIIв. (12 ч) 

36 Смутное время 29.01-02.02  

37 Лжедмитрий I и Лжедмитрий II  29.01-02.02  

38 Первые Романовы 05.02-09.02  

39 Церковная реформа  05.02-09.02  

40  «Бунташный» век 05.02-09.02  

41 Хозяйство и сословия  05.02-09.02  

42 Внешняя политика России в XVII в. 12.02-16.02  

43 Воссоединение Украины с Россией  12.02-16.02  

44 Культура и быт XVII в. 12.02-16.02  

45 Правление Федора Алексеевича и 

Софьи Алексеевны 

 12.02-16.02  

46 Образование и архитектура XVII в.  19.02-22.02  

47 Обобщение по теме «Россия в XVII в.» 19.02-22.02  

Тема 6. Россия в конце XVII-XVIII вв. (15 ч) 

48 Начало славных дел Петра  19.02-22.02  

49 Эпоха Петра Великого.  19.02-22.02  

50 Северная война и преобразования  26.02-01.03  

51 Реформы Петра Великого 26.02-01.03  

52 Окончание Северной войны. Ко-

нец правления Петра Великого 

 26.02-01.03  

53 Эпоха дворцовых переворотов. Семилетняя война 26.02-01.03  

54 Елизавета Петровна  04.03-07.03  

55 

 

Золотой век Екатерины II 04.03-07.03  

56 Внешняя политика России во второй половине XVIII в.  04.03-07.03  

57 Великие  русские полководцы и 

флотоводцы 

 04.03-07.03  

58 Хозяйственное развитие России в XVIII в. Сословия и социальные 

группы. Народы России 

11.03-15.03  

59 Русская церковь в XVIII в.  11.03-15.03  

60 

 

От Булавина до Пугачева 11.03-15.03  

61 Культура, духовная жизнь и быт в 

XVIII в. 

 11.03-15.03  

62 Контрольная работа по теме: «Россия в конце XVII-XVIIIвв» 18.03-22.03  

Тема 7. Россия в первой половине XIX вв. (14 ч) 

63 Россия в начале XIX в. 18.03-22.03  

64 Короткое царствование Павла I.   18.03-22.03  

65 Начало царствования Александра I  18.03-22.03  

66 Отечественная война 1812 г. 02.04-06.04  



67 Внутренняя политика Александра I 

после Отечественной войны.  

 02.04-06.04  

68 Начало правления Николая I. Выступление декабристов. 02.04-06.04  

69 Попытки укрепления империи  02.04-06.04  

70 Общественная жизнь России при Николае I 09.04-13.04  

71 Славянофилы и западники.  09.04-13.04  

72 Крымская война 09.04-13.04  

73 Русская православная церковь в 

первой половине XIX в. 

 09.04-13.04  

74 Образование и наука в первой половине XIX в. 16.04-20.04  

75 Золотой век русской культуры 16.04-20.04  

76 Обобщение по теме: «Россия в 

первой половине XIX в.» 

 16.04-20.04  

Тема 8. Россия во второй половине XIX в. (18 ч) 

77 Накануне отмены крепостного 

права 

 16.04-20.04  

78 Отмена крепостного права в России 23.04-27.04  

79 Основные положения реформы 19 

февраля 1861 г. 

 23.04-27.04  

80 Государственные преобразования 60-70-х гг. XIX в. 23.04-27.04  

81 Внешняя политика России в 60-70-

е гг. XIX в. 

 23.04-27.04  

82 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 02.05-04.05  

83 Промышленность и транспорта в 

пореформенной России 

 02.05-04.05  

84 Сельское хозяйство после отмены крепостного права 10.05-12.05  

85 Внутреннее положение России по-

сле русско-турецкой войны 1877-

1878  гг. XIX в 

 10.05-12.05  

86 Общественное движение 69-70- гг. XIX в.. 14.05-18.05  

87 Убийство Александра II  14.05-18.05  

88 Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. 14.05-18.05  

89 Внутренняя и внешняя политика 

Александра III 

 14.05-18.05  

90 

 

Россия в первые годы правления Николая II 21.05-25.05  

91 Образование и наука в XIX в.  21.05-25.05  

92 Культура России во второй половине XIX в. 21.05-25.05  

93 Русская православная церковь во 

второй половине XIX в. 

 21.05-25.05  

94 Обобщение по теме «Россия во второй половине XIX в.» 28.05-30.05  

95 Россия в конце XIX в.  28.05-30.05  

96 Контрольная работа: «Россия с древних времен до конца 19 века» 28.05-30.05  

97 Россия на рубеже веков.  28.05-30.05  

 


