
 1 

                     
 

 

 



 2 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории  составлена  на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования на базовом 

уровне, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089, в соответствии  с Примерной программой основного общего 

образования  по истории  и Программы среднего общего образования по истории для 10 

класса, 1часть «История России  с древнейших времен до к. 16 века» авторов А.Н.Сахаров.  

//Программы  для общеобразовательных учреждений. - М.: Русское слово, 2015 год; 2 часть 

«История России 17-19 вв.» автор Сахаров А.Н. //Программы  для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Русское слово, 2015 год, «Всеобщая история с древнейших времен до к.19 

века » авторы Загладин Н.В.,  Симония Н.А. Программы  для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Русское слово, 2015 год;  полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

  

История как учебный предмет – призвано содействовать формированию исторического 

мышления, под которым подразумевается  определенный набор мыслительных стратегий, 

позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою 

версию событий, отвечающую данным исторической  науки, умение анализировать и 

описывать события с разных часто противоположных точек зрения.  

 

Изучение истории в данном курсе направлено на достижение следующих целей: 

-формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них 

умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения 

в высшей школе; 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 - воспитывать гражданско-патриотические нравственные качества личности обчающихся, 

уважение к стране. 

Для достижения этих целей необходимо выполнение следующих задач: 

- ознакомление обучающихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом 

процессе;  

- умение объяснить смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность 

и различия сравниваемых исторических событий и явлений, 

-  освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

-формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира. 

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане  
 

Федеральный базисный учебный план для организации, осуществляющих образовательную 

деятельность отводить 102 учебных  часа  для образовательного изучения истории в 10 

классе средней  школы из расчета 3 учебных часа в неделю, из них на Всеобщую историю – 

34 часа, Историю России – 68 часов. 
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                    Учебно- методический комплект 

 

1. Загладин Н.В.,  Симония Н.А. «Всеобщая история с древнейших времен до к.19 века », - 

М.: Русское слово, 2015 год. 

2. Сахаров А.Н. «История России с древнейших времен до 16 века. 10 класс. 1 часть», - М.: 

Русское слово, 2015 год. 

3. Сахаров А.Н. Баханов В.А. «История России 17-19 веков. 10 класс. 2 часть», - М.: 

Русское слово, 2015 год. 

 

Тематическое планирования на 10 класс 

№ 

п. п. 

 

Тематический раздел 

Количество часов 

для изучения 

1. Раздел 1.  Всеобщая история 

Тема 1.1. Древнейшая история человечества 

Тема 1.2.  Цивилизация Древнего мира 

Тема 1.3  Традиционное общество эпохи средневековья 

Тема 1.4 Новое время: эпоха модернизации 

 

5 

6 

8 

15 

Всего: 34 

2. Раздел 2.  История России 

Тема 2.1. Русь изначальная    

Тема 2.2.  Расцвет Руси 11- п. трети 12 вв. 

Тема 2.3. Политическая раздробленность Руси. 

Тема 2.4.  Борьба Руси за независимость в 13- 15вв 

Тема 2.5.  Россия в 16 веке 

Тема 2.6. Россия 17 века 

Тема 2.7. Россия 18 века 

Тема 2.8. Россия  19 века 

 

10 

4 

4 

12 

4 

12 

10 

12 

Всего: 68 

 Итого: 102 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся,  заканчивающих 10 класс 

В результате изучения обществознания  на базовом уровне ученик должен 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен: 

Знать/ понимать:  

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

истории; 

-периодизацию отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-особенности исторического пути России, еѐ 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; 
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-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 приобретѐнные 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 и исторически возникшими формами 

социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

         

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Загладин Н.В.,  Симония Н.А. «Всеобщая история с древнейших времен до к.19 века », - 

М.: Русское слово, 2015 год. 

2. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. «История России. 10 класс. 

Базовый уровень», -М.: Просвещение, 2015 год. 

3. Сахаров А.Н. «История России с древнейших времен до 16 века. 10 класс. 1 часть», - М.: 

Русское слово, 2015 год. 

4. Сахаров А.Н. Баханов В.А. «История России 17-19 веков. 10 класс. 2 часть», - М.: 

Русское слово, 2015 год. 

5. Сахаров А.Н., Буганов В.И., Зырянов П.Н. «История России 10 класс. Профильный 

уровень», - М.: Просвещение, 2014 год. 

6. Уколова В.И., Ревякин А.В. «Всеобщая история (базовый и профильный уровни) 10 

класс», - М.: Просвещение, 2015 год. 

7. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. «Всеобщая история. Новейшая история. 10-11 класс», - М.: 

Просвещение, 2015 год. 
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