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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФКГОС СОО 

 Рабочая программа разработана на основе авторских программ: Уколова В.И., Ревякина 

А.В., Несмелова М.Л. «Всеобщая история. 10 класс». - М.: Просвещение, 2012; Сахаров 

А.Н., А.Н.Боханов, С.И.Козленко «История России с древнейших времен до конца XIX 

века».-М.:Просвещение, 2012.  

 Рабочая программа ориентирована на учебники: 

Автор Название учебника Класс Издатель учебника 

А.Н.Сахаров, 

А.Н.Боханов 

«История России с 

древнейших времѐн 

до конца XVII века», 

1 часть 

«История России. 

XVIII-XIX века», 2 

часть 

 

10 Москва 

«Просвещение», 

2013 

В.И. Уколова 

А.В.Ревякин 

«Всеобщая история. 

С древнейших 

времѐн до конца XIX 

века» 

10 Москва 

«Просвещение», 

2009 

 

 Изменения в содержании рабочей программы не предусмотрены 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик должен знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории с древнейших времен до XIX века.; 

  периодизацию всемирной и отечественной истории  с древнейших времен до XIX века.; 

  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

  историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

         

Ученик должен 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 учебного предмета 

 

№  Тема   Всего часов   В том числе на:  

уроки   

 

контрольные  

1  Введение 1  1   

2  Истоки формирования человеческой 

цивилизации  

1  1   

3  Древний мир   6  6   

4  Средневековье   6  6  

5 Возрождение 1 1  

6 Западная Европа на пути к Новому 

времени   

12 12  

7 Повторительно – обобщающий урок по 

теме «Всеобщая история с древнейших 

времѐн до конца XIXвека» 

1  1 

8  Древняя Русь   4  4   

9  От Руси к России  11  11  

10  Россия в 17 столетии  5  5  

11  Россия в 18 столетии  8  8  

12  Россия в 19 столетии   13    12 1   

13  Промежуточная аттестация  1   1  

 Всего часов   70  67 3 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Методическая литература 



1. С.И. Козленко. Методические рекомендации по использованию учебников Сахаров А.Н., Боханов А.Н. 

«История России  с древнейших времен до конца XIX в»  ч. 1, 2. 10 класс. Русское слово. 2010 
2. М. Л. Несмелова, В. И. Уколова, А. В. Ревякин Всеобщая история  с древнейших времен  до конца XIX 

века  10 класс Методические рекомендации. Просвещение 2016 г. 
3.  

Оценочные средства 

1. ГИА-2013. История: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / Под ред. И.А. 

Артасова. — М.: Издательство «Национальное образование», 2017 

2. ГИА-2016. История: тематические и типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов 

/ Под ред. И.А. Артасова, О.Н. Мельниковой. — М.: Издательство «Национальное 

образование», 2016 

3. Оценочные материалы по истории 10-11 класс. Интернет-ресурс: https://www.bsh-

school.ru/DswMedia/omistoriya10-11.pdf 

4. История. Тематические тестовые задания/ФИПИ авторы: Гевуркова Е.А., Ларина Л.И., 

Фадеева Д.А.– М.: Экзамен, 2011.  

5. Оценочные материалы по курсу "История" для 10 классов. Интернет-ресурс: 

http://oktschool39.narod.ru/ocenochnye_materialy.pdf 

Основные электронные образовательные ресурс, применяемые в 

изучении предмета 

1. Библиотека электронных ресурсов истфака МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

2. http://www.pish.ru– сайт научно-методического журнала «Преподавание 

истории в школе»  

3. http://www.1september.ru– газета «История», издательство «Первое 

сентября»  

4. http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml историческая 

библиотекаhttp://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp- коллекция исторических 

документов  

5. http://museum.ru/ Портал «Музеи России».  
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Календарно-тематическое планирование 

№ п/п   Тема Кол. 

часов  

Домашнее 

задание 

Дата 

Планируемая  Фактическая 

Всеобщая история 

1  Стартовая диагностика 1    05.09  

Тема 1 Истоки формирования человеческой цивилизации 

2 «Предыстория человечества»  1   §1 09.09  

Тема 2 Древний мир (6ч.) 

3 Ближний Восток  1   §2 12.09  

4 Индия и Китай в древности   1   §3 16.09  

5 Древняя Греция. От первых государств 

до расцвета полиса.   

1   §4 19.09  

6  Древняя Греция. От полиса к 

эллинистическому миру.  

1   §5 23.09  

7   Древний Рим. От возникновения города 

до падения республики   

1   §6 26.09  

8 Древний Рим. Римская империя.  1   §7 30.09  

Тема 3 Средневековье (6) 

9 Западноевропейское Средневековье. 

Развитие феодальной системы. 

1  §8 03.10  

10 Расцвет и кризис западноевропейского 

христианского мира. 

1 §9 07.10  

11 Византийское Средневековье.  1  §10 10.10  

12 Исламский мир в Средние века.  1  §11 14.10  

13 Индия в Средние века 1  §12 17.10  

14 Китай и Япония в Средние века  1  §13 21.10  

Тема 4 Западная Европа на пути к Новому времени (13 ) 

15 Возрождение как культурно-

историческая эпоха  

1  §14 24.10  

16 Возникновение мирового рынка   1  §15 07.11  

17 Общество и экономика «старого 

порядка».   

1  §16 11.11  

18 Промышленная революция   1  §17 14.11  

19 Индустриальное общество.   1  §18 18.11  

20 Религия и церковь в начале Нового 1  §19 21.11  



времени.   

21 Наука и общественно-политическая 

мысль.   

1  §20 25.11  

22 Художественная культура.    1  §21 28.11  

23 Государство на Западе и Востоке.   1  §22 02.12  

24 Политические революции XVII- XVIII 

в.   

1  §23-24 05.12  

25 Становление либеральной демократии.    1  §25 09.12  

26 Встреча миров: Запад и Восток в Новое 

время.    

1  §26 12.12  

27 «Европейское равновесие». XVII— 

XVIII вв.  Конфликты и 

противоречия.XIX в. 

1  §1-28 16.12  

28 Повторительно – обобщающий урок по 

теме «Всеобщая история с древнейших 

времѐн до конца XIXвека» 

1  19.12  

История России 

Древняя Русь  (4 ч) 

29 Индоевропейцы. Исторические корни 

славян 

1 §1 23.12  

30 Восточные славяне в VIII-IX вв. 1 §2 26.12  

31 Возникновение государства Русь. 

Первые русские князья 

1 §3-4 13.01  

32 Древнерусское государство при 

Владимире 

1 §5 16.01  

От Руси к России (11 ч.) 

33 Правление Ярослава Мудрого 1 §6 20.01  

34 Развитие феодальных отношений. Русь 

при Ярославичах. 

1 §7-8 23.01  

35 Политическая раздробленность Руси 1 §9-10 27.01  

36 Культура Руси X – начала XIII в. 

Зарождение русской цивилизации 

1 §11 30.01  

37 Монголо-татарское нашествие на Русь. 

Русь между Востоком и Западом. 

1 §12-13 03.02  

38 Возвышение новых русских центров и 

начало собирания земель вокруг 

Москвы 

1 §14 06.02  

39 Эпоха Куликовской битвы. По пути 

Дмитрия Донского. Междоусобная 

война на Руси 

1 §15-16 10.02  



40 Образование Русского 

централизованного государства 

1 §17 13.02  

41 Социально-экономическое развитие 

Московской Руси в XVI веке. 

1 §18 17.02  

42 Приход к власти Ивана IV. Внешняя 

политика. Опричнина. 

1 §20-22 20.02  

43 Культура и быт в XIV-XVI вв. 1 23-24 24.02  

Россия в XVII столетии (5 ч.) 

44 Смутное время 1 §25-27 27.02  

45 Россия после Смуты. Царствование 

Михаила Романова. 

1 §28 02.03  

46 Внешняя и внутренняя политика царя 

Алексея Михайловича. «Бунташный 

век» 

1 §29-30 09.03  

47 Экономическое и общественное 

развитие России в XVIIвеке. Народы 

России в XVII в. 

1 §31-32 12.03  

48 Россия накануне преобразований. 

Культура и быт России в XVIIвеке. 

1 §33-34 16.03  

Россия в XVIII столетии (8 ч.) 

49 Эпоха Петра I. Северная война  1 §11 19.03  

50 Реформы Петра I. 1 §12-13 30.03  

51 Эпоха дворцовых переворотов 1 §14-15 02.04  

52 Расцвет дворянской империи 1 §16 06.04  

53 Могучая внешнеполитическая поступь 

империи 

1 §17 09.04  

54 Экономика и население России во 

второй половине XVIII века. 

1 §18 13.04  

55 Культура и быт России во второй 

половине XVIII века. 

1 §19 16.04  

56 Тревожное окончание века 1 §20 16.04  

57 Промежуточная аттестация  1  20.04  

Россия в XIX столетии (13 ч.) 

58 Первые годы правления Александра I 1 §21 23.04  

59 Отечественная война 1812 года 1 §22-23 23.04  

60 Жизнь России в послевоенный период 1 §24 27.04  

61 Движение декабристов 1 §25 30.04  

62 Внутренняя политика Николая I 1 §26-27 04.05  



63 Внешняя политика Николая I. 

Крымская война 

1 §28 07.05  

64 Общественная и духовная жизнь 

России 

1 §29 11.05  

65 Русская культура в первой половине 

XIX века 

1 §30 11.05  

66 Реформы Александра II. 1 §31-32 14.05  

67 Россия в годы правления Александра 

III. 1881-1894 

1 §33 18.05  

68 Государственно-социальная система 

России в конце XIX века 

1 §34 21.05  

69 Русская культура во второй половине 

XIX века. 

1 §21-35 25.05  

70 Повторительно-обобщающий урок 

«Россия XIX в столетии» 

1 - 28.05  

Всего  70    

 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

Каждое задание к тесту выполняет определенную функцию, позволяя проверить качественное 

овладение содержанием курса истории и сформированность у обучающихся необходимых знаний 

и умений. 

Необходимо знать: 
1. основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

2. важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

3. изученные виды исторических источников. 

Необходимо уметь: 
1. соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

2. использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

3. соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, 

4. понимать исторические причины и историческое значение событий и явлений современной 

жизни; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


