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Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа написана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования 2004 года по предмету «История», а также  программ курса «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен 

до конца XIX в.» для 10 класса,  курса «История России с древнейших времен до конца XIX в.» Сахарова А.Н., Боханова А.Н., Козленко С.И.  

для 10  класса, а также национально-регионального компонента исторического образования Фокеевой И.М.  

Курс «Всеобщая история» для 10 класса охватывает период с древнейших времен до конца XIX в.  Программа построена на основе 

концентрической концепции исторического образования. Рабочая программа по курсу всеобщей истории позволяет дать целостное 

интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному глобализирующемуся миру; 

помогает выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-политическую и гуманитарную культуру. 

Программа содействует единой концепции исторического образования. Программа рассчитана на 39 часов. 

 

В соответствии с указанными особенностями были поставлены следующие цели изучения истории в 10 классе: 

Цели курса: 

1. способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в 

школе; 

2. углубить и развить знания учащихся по истории России, полученные в рамках первого концентра исторического образования в 

основной школе, за счет проблемности содержания курса, расширения понятийного аппарата, выявления причинно-следственных 

связей, явлений, раскрытия многомерности исторического процесса; 

3. помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых социальных, политических, 

коммуникативных компетенций. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

Основными образовательными задачами курса являются: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

2. развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом; 

3. формирование навыков ответа на фактологические и проблемные вопросы; 

4. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание важнейших дат  исторических событий; 

5. расширение и обобщение знаний по истории; 

6. изучение истории через сравнение разных стран, хронологическую синхронизацию событий в мире, анализ конкретных событий и их 

влияния на историю; 

7. рассмотрение истории как многофакторного процесса. 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1. формирование правовой культуры школьников; 



2. формирование представлений об общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, 

литературе, архитектуре и т.д.); 

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, архитектуре), воспитание потребности испытывать 

радость от общения с ними; 

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

5.  развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории. 

В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды контроля: тесты, контрольные и самостоятельные 

работы.  

 

2. Содержание тем учебного курса (предмета); 

 

Календарно-тематический план 2 часа в неделю, всего часов - 70 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата Организация 

урока 

Вид контроля Примечание  

 План Факт 

Часть 1 История России с древнейших времён до конца XVI века 

Глава 1. Русь изначальная (5часов) 

1 Индоевропейцы. Исторические корни славян.      

2 Восточные славяне в VIII-IX вв.      

3 Появление государства Русь в Поднепровье. Первые русские 

князья. 

     

4 Правление Святослава      

5 Древнерусское государство при Владимире      

Глава 2 Расцвет Руси. XI – первая треть XII в. (3 часа) 



6 Правление Ярослава Мудрого      

7 Развитие феодальных отношений. Русь при Ярославичах.      

8 Русь при внуках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах.      

Глава 3 Политическая раздробленность Руси (2 часа) 

9 Политическая раздробленность Руси      

10-

11 

Культура Руси X- начала XIIIвв. Зарождение русской 

цивилизации. 

     

Глава 4 Борьба Руси за независимость XIII – начало XIVв. (4часа) 

12 Монголо-татарское нашествие на Русь.      

13 Натиск завоевателей на северо-западные границы Руси. Первые 

схватки с рыцарями и литовцами. 

     

14 Русь и Золотая Орда при Александре Невском. Предпосылки 

возрождения Руси. 

     

15-

16 

Возвышение новых русских центров и начало собирание 

земель вокруг Москвы. 

     

Глава 5 В борьбе за единство и независимость (5 часов) 

17 Эпоха куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского.      

18 Феодальная война на Руси.      

19-

20 

Иван III – государь всея Руси. Русь между Востоком и Западом.      



21 Хозяйство, власть и церковь в XV в.      

22 Культура и быт XIV- XV вв.      

Глава 6 Россия в XVI веке (4 часа) 

23 Приход к власти Ивана IV. Реформы 1550 гг.      

24 Внешняя политика Ивана IV.       

25-

26 

Опричнина. Последние годы Грозного царя.      

27 Новые явления в русской культуре      

28-

29 

Обобщающий урок      

Часть 2 История России XVII – XIX века 

Глава 1 Смутное время (3 часа) 

30 Начало смуты      

31 Кризис общества и государства      

32-

33 

Спасители Отечества      

Глава 2 Новые черты старой России (7 часов) 

34 Россия после смуты      

35 Новые черты в жизни России      



36 XVII,  «бунташный», век      

37 Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича       

38 Народы России      

39 Россия накануне преобразований      

40 Культура и быт      

Глава 3 Эпоха Петра I (3 часа) 

41 Эпоха Петра I. Северная война      

42-

43 

Реформы Петра I      

Глава 4 Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине XVIII века (7 часов) 

44-

45 

Эпоха дворцовых переворотов      

46 Расцвет дворянской империи      

47 Могучая внешнеполитическая поступь империи      

48 Экономика и население во второй половине XVIII века      

49 Культура и быт России во второй половине XVIII века      

50 Тревожное окончание века      

Глава 5 Россия в первой четверти XIX века (5 часов) 

51 Первые годы правления Александра I      



52-

53 

Отечественная война 1812 года      

54 Жизнь России в послевоенный период      

55 Движение декабристов      

Глава 6 Российская империя в годы правления Николая I 1825 – 1855 гг. (5 часов) 

56-

57 

Внутренняя политика Николая I      

58 Внешняя политика Николая I. Крымская война.       

59 Общественная и духовная жизнь России      

60 Русская культура в первой половине XIX века      

Глава 7 Россия в эпоху преобразований 1860-1870-е гг. ( 2 часа)  

61-

63 

Реформы Александра II     

64 Россия после отмены крепостного права      

Глава 8 Россия в 1880 – 1890-е годы (3часа) 

65 Россия в годы правления Александра III 1881-1894 гг.      

66 Государственно- социальная система России в конце XIX века.      

67-

68 

Русская культура во второй половине XIX века      

69- Итоговое обобщение      



 

 

Используемые УМК: 

 Программа курса «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца XIX в.» для 10 класса. – М.: Русское 

слово, 2005. 

 Загладин Н.В., Симония Н.А.  Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 

2009. 

 Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И., Программа курса «История России с древнейших времен до конца XIX в.» для 10 класса. – 

2-е изд. – М.: Русское слово, 2002 

 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI в. Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2006 

 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII-XIX вв. Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2006 

 Электронное пособие. Всеобщая история.  

 Электронное пособие. Энциклопедия истории России 862-1917 гг. 

 Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители России. 

 Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России. 
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