
 
 

 



 

1.Пояснительная записка. 

      Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по истории Министерства образования и науки Российской Федерации.  

                

 Уровень рабочей программы базовый. 

   В рабочей программе отражены цели и задачи изучения всеобщей истории на ступени среднего (полного) 

общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по истории. 

    

   Цели курса: 

   - воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

   - формировать представление о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

   - формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями; 

   - обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

 

   В результате изучения предмета ученик должен: 

знать/понимать:  

   - основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и системность всемирной истории; 

   - периодизацию всемирной истории; 

   - современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

   - историческую обусловленность современных общественных процессов; 

уметь: 

   - проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. 

   - критически анализировать источник исторической информации; 

   - анализировать историческую информацию, представленную в различных знаковых системах; 

   - 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 форме 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; 

   - критического восприятия 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, граждан России.     

 

2.                 Основное содержание курса 
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Содержание раздела, темы 

1. Пути и методы познания истории 1  

2. Человечество на заре своей истории 5 История как наука. Предыстория. 

Первые государства Древнего мира. 

Древняя Греция. Древний Рим. 

Крушение империй Древнего Мира. 

3. Европа и Азия в Средние века 9 Исламский мир в Средние века. 

Раннефеодальные империи. Византия. 

Западная Европа в XII-XIII. 

Государства Азии. Великие 

географические открытия. Эпоха 

абсолютизма. 

4. Новое время: эпоха европейского 

господства 

9 Эпоха Просвещения. Война за 

независимость в Северной Америке. 

Эпоха революций. Промышленный 

переворот. Развитие стран Западной 

Европы. Наука и искусство Нового 

времени. Восток под натиском Запада. 

 

 

3.                     Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

Основная литература: 

 

1. В.И. Уколова, А.В, Ревякин. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. – М.: 

Просвещение, 2013 г. 

 

Программное обеспечение: 

 

1. Сборник нормативных документов. История. Федеральный компонент государственного стандарта. – М.: 

Дрофа, 2011, с.107. 

2. Рабочие программы по истории, 10-11 классы. – М.: Планета, 2013, с.71. 

 

 

 

 

Дидактические материалы: 

 

1. Ф.С. Капица, В.А. Григорьев, Е.П. Новикова. Всеобщая история: новейший справочник школьника. – М.: 

АСТ, 2010. 

2. К.В. Рыжов. Все монархи мира. Западная Европа: книга для учащихся. – М.: Вече, 2001. 

3. В.П. Цыбульский. Календари и хронология стран мира: книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1982. 

4. 1000 вопросов и ответов по истории: учебное пособие/ под общ. ред. А.Н. Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996.   

5. Карты с древнейших времен до XIX века. 

6. Портреты выдающихся деятелей мировой истории. 

        Медиа-ресурсы: 

1. Видеофильмы по всеобщей истории. 

2. Презентации по всеобщей истории. 



Рабочая программа 

«История России с древнейших времен до конца XIX века». 10 класс 

 

Пояснительная записка. 

1. Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

                Уровень рабочей программы базовый. 

 

В рабочей программе отражены цели и задачи изучения истории России на ступени основного 

общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по истории. 

 

Цели курса: 

   - воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся; 

   - развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира; 

   - освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

   - овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска систематизации исторической информации; 

   - формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности. 

 

   В результате изучения предмета ученик должен: 

знать/понимать:  

   - факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность и 

системность исторического процесса; 

   - периодизацию всемирной и отечественной истории; 

   - историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

   - осуществлять критику исторического источника; 

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

теории; 

   - представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

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. 

 

 

2.                 Основное содержание курса 
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Содержание раздела, темы 

1. Первобытный строй и Древнейшие 

народы на территории современной 

России. Древняя Русь 

10 У истоков человеческой 

цивилизации. Ранняя история 

Восточных славян. Деятельность 

первых князей. Принятие 

христианства. Русь от Владимира 

до Мстислава Великого. 

Полицентризм на Руси. Культура 

домонгольской Руси. 

2. Русские земли и княжества в XIII 

середине XV вв. 

8 Русские земли в эпоху иноземных 

завоеваний XIII в. Возвышение 

Москвы. Междоусобная война на 

Руси во второй четверти XV в. 

Великое княжество Литовское в 

XIII-XV вв. 

3. Россия в конце XV начале XVII вв. 9 Образование единого российского 

государства на рубеже XV-XVI. 

Органы управления, право и суд. 

Реформы Ивана Грозного. Внешняя 

политика и итоги царствования 

Ивана Грозного. 

4. Россия на пороге нового времени 5 Смута начала XVII в. Социальные 

движения и внешняя политика 

России в XVII в. 

5. Россия в XVIII в. 7 Внутренняя и внешняя политика 

России в XVIII в. Петр I. Культура 

России в XVIII в. 

6. Российская империя в первой 

половине XIX в. 

6 Внутренняя и внешняя политика 

России в XIXв. Социально-

экономическое развитие. Культура 

России в первой половине XIX в. 

 

 

3.                     Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

Основная литература: 

 

2. О.Н. Журавлева и др. История России, 10 класс. – М: Вентана-Граф, 2013  

 

Программное обеспечение: 

 

3. Программы общеобразовательных учреждений. История России 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2009, с.3. 



4. Рабочая программа. История, 10-11 классы. Образовательная программа Д.Д. Данилова и др. – 

Волгоград: Учитель, 2011, с.95. 

 

Дидактические материалы: 

1. Карты X-XIX века. 

2. Атлас «История России» 5-11 классы. 

3. Портреты выдающихся деятелей мировой истории. 

4. История России в таблицах и схемах. 

Медиа-ресурсы: 

3. Видеофильмы по истории России. 

4. Презентации по истории России. 

 

 

 


