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                                       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

                                  ПО ИСТОРИИ. РОССИЯ И МИР 

(ДРЕВНОСТЬ, СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, НОВОЕ ВРЕМЯ) – 10 класс. 

 

                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                Цель и задачи курса 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 систематизация и закрепление исторических знаний, получаемых 

учащимися;  

 обобщение знаний на теоретическом уровне, позволяющем создать 

осмысленную картину истории человечества, включая представления 

о периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих 

тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

 правильное представление мирового исторического процесса в его 

единстве и многообразии; 

 осознание учащимися места России в истории человечества и в 

современном мировом сообществе, верное восприятие ими её 

цивилизационных характеристик, анализ взаимосвязи истории страны 

с мировой историей, понимание вклада России в мировую культуру; 

 формирование целостного представления исторического пути России 

и ведущих стран мира с древнейших времён до конца ХIХ века; 

 содействие воспитанию свободной и ответственной личности, её 

социализации,  

познанию окружающей действительности, самопознанию и 

самореализации; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории  в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 формирование у старшеклассников гражданских идеалов и 

патриотических чувств, активной позиции неприятия нарушений прав 

человека, нигилистического отношения к истории и культуре своей 

Родины, к опасности фальсификации прошлого России как угрозе 

национальной безопасности страны. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена 

программа 

Программа составлена на основе нормативных правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03 2004  №1089 «Об утверждении федерального компонента 



государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03 2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

4.Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 «О внесении изменений в федеральный перечень Учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных 

приказом Министерства РФ от 31.03.2014 года № 253» 

5. Приказ М АОУ СШ №55 г. Липецка «Лингвист» от 27.08.2015 №_____ 

«Об утверждении календарного учебного графика на 2015-2016 учебный 

год, учебного плана на 2015-2016 учебный год» 

6.Приказ МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист» от 27.08.2015 №_____ 

«Об утверждении Образовательной программы основного общего 

образования, Образовательной программы среднего общего образования». 

7. КУГ 2015-2016 учебный год 

8. Учебный план МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист» 

 

Рабочая программа по истории разработана в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по истории 10 класса 

 

Выбор данной программы обоснован тем, что программа направлена на 

расширение образовательных задач по истории, формирование духовной и 

нравственной природы, содержание программы обеспечивает полный объём 

знаний и умений по истории, преемственность в изучении материала. 

Информация о количестве учебных часов 
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая 

программа предусматривает следующий вариант организации процесса 

обучении: в 10 классе – базовый уровень – предполагается обучение в 

объёме 70 часов, в неделю  –  2 часа. 

 

Требования к уровню обученности учащихся 10-х 

классов 

 
 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 



1. основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и мировой истории; 

2. периодизацию всемирной и отечественной истории; 

3. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

4. историческую обусловленность современных общественных 

процессов. 

 

Уметь: 

1. проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

2. критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

3. анализировать историческую информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

4. различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

5. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

6. участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

7. представлять результаты изучения исторического материала в форме 

конспекта, реферата, рецензии. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

1. для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

2. критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

3. соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

4. осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

граждан России. 

Форма промежуточной аттестации определяется в 

соответствии с решением педагогического совета. 

 

Виды и формы контроля 
   Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному акту 

«Положение       о формах, периодичности, порядке текущего контроля 



успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования в МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист»», утвержденному 

приказом _______________________________________________  

     

Информация об используемых учебниках                                                                                                         

 

        Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

1. Учебник – Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История. 

Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. Учебник для 

10 класса. М.: «Просвещение», 2012 г. 

2. Данилов А.А. Россия и мир. 10 класс. Методические рекомендации. 

Пособие для учителей. М.: «Просвещение», 2012 г. 

3. Ионова И.Н., Клокова Г.В. Поурочные разработки по курсу: 

«Российская цивилизация. IX - начало XX века. Книга для учителя. 

М.: «Просвещение», 2009г. 

4. Несмелова М.Л., Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история. С 

древнейших времён до конца XIX века. 10 класс. Методические 

рекомендации. Пособие для учителя. М.: «Просвещение», 2011г. 

5. Игнатов А.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX 

века. 10 класс. Базовый уровень. Методическое пособие. М.: «Дрофа», 

2010 г. 

       

  Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта: 
1.Данилов А.А. Россия и мир. 10 класс. Методические рекомендации. 

Пособие для учителей. М.: «Просвещение», 2012 г. 

2.Ионова И.Н., Клокова Г.В. Поурочные разработки по курсу: 

«Российская цивилизация. IX - начало XX века. Книга для учителя. М.: 

«Просвещение», 2009г. 

3.Несмелова М.Л., Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история. С 

древнейших времён до конца XIX века. 10 класс. Методические 

рекомендации. Пособие для учителя. М.: «Просвещение», 2011г. 

4.Игнатов А.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX 

века. 10 класс. Базовый уровень. Методическое пособие. М.: «Дрофа», 

2010 г. 

 

                       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

         

      ДАТА 

 

планируемая 

 
ДАТА 

  

фактическая 

1 Вводное занятие 1   

2 История и исторический 

процесс 

1   

3 История и познание истории 1   

4-

6  

 От первобытности к 

цивилизации 

3   

7-

10 

Античные цивилизации 

Средиземноморья 

4   

11

-

13 

Древнейшая история нашей 

Родины 

3   

14 Духовный мир древних 

обществ 

1   

15 Историческое наследие 

древних цивилизаций 

1   

16

-

18 

Средневековая цивилизация 

Европы 

3   

19

- 

20 

Византия Арабский 

Халифат и Восток в 

Средние века 

2   

21 Особенности российского 

Средневековья: 

дискуссионные проблемы 

1   

22  Древнерусское государство 

и общество 

1   



23 Древнерусское государство 

и общество 

1   

24 Древнерусское государство 

и общество 

1   

25 Древнерусское государство 

и общество 

1   

26 Формирование различных 

социально-политических 

моделей развития 

древнерусского общества и 

государства 

1   

27 Формирование различных 

социально-политических 

моделей развития 

древнерусского общества и 

гос-ва 

1   

28 Формирование различных 

социально-политических 

моделей развития 

древнерусского общества и 

государства 

1   

29 Формирование различных 

социально-политических 

моделей развития 

древнерусского общества и 

государства 

1   

30 Особенности процесса 

объединения русских земель 

1   

31 Особенности процесса 

объединения русских земель 

1   

32 Борьба альтернативных 

вариантов развития России в 

конце XV – начале XVII в 

1   

33 Борьба альтернативных 

вариантов развития России в 

конце XV – начале XVII в 

1   

34 Борьба альтернативных 

вариантов развития России в 

конце XV – начале XVII в 

1   

35 Борьба альтернативных 

вариантов развития России в 

конце XV – начале XVII в 

1   

36 Социально-экономическое 1   



развитие России 

37 Социально-экономическое 

развитие России 

1   

38 Социально-экономическое 

развитие России 

1   

39 Человек в древности и 

Средневековье. 

1   

40 Человек в эпоху Древнего 

мира и Средневековья 

1   

41 Раннее Новое время: от 

традиционного общества к 

обществу индустриальному 

1   

42 Раннее Новое время: от 

традиционного общества к 

обществу индустриальному 

1   

43 Раннее Новое время: от 

традиционного общества к 

обществу индустриальному 

1   

44 Россия: особенности 

перехода к Новому времени 

1   

45 Россия: особенности 

социально-экономического 

развития в XVII- XVIIIв 

1   

46 Россия: особенности 

социально-экономического 

развития в XVII- XVIIIв 

1   

47 Россия: особенности 

социально-экономического 

развития в XVII- XVIIIв 

1   

48 Россия: особенности 

социально-экономического 

развития в XVII- XVIIIв 

1   

49 Европейские государства в 

XVI- XVIII вв. 

1   

50 Европейские государства в 

XVI- XVIII вв. 

1   

51 Европейские государства в 

XVI- XVIII вв. 

1   

52 Феномен российского 

самодержавия 

1   

53 Особенности социальных 

движений в России 

1   

54 Церковь, общество, 

государство в России в 

1   



XVII- XVIIIв 

55 Россия – великая 

европейская держава 

1   

56 Россия – великая 

европейская держава 

1   

57 Промышленный переворот и 

формирование 

индустриального общества 

во второй половине XVIII-

ХIХ в 

1    

58 Промышленный переворот и 

формирование 

индустриального общества 

во второй половине XVIII-

ХIХ в 

1   

59 Промышленный переворот и 

формирование 

индустриального общества 

во второй половине XVIII-

ХIХ в 

1   

60

- 

62 

Революции и их место в 

историческом процессе 

второй половины XVIII- 

ХIХ в 

3   

63

- 

64 

Рождение современных 

идеологий 

2   

65 Начало становления 

индустриального общества в  

России 

1   

66 Российские реформы в ХIХ 

в.: причины, цели, 

противоречия 

1    

67

- 

68 

Российская власть и 

общество: поиск 

оптимальной модели 

общественного развития. 

Империя и народы 

2   

69 Человек в эпоху 

становления и развития 

индустриального общества 

1   

70 Мир в Новое время 1   

 Всего 70ч     

 



 

 

                              УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

П/

П 

 

Название раздела 

            

     10 класс 

Контрольные 

мероприятия, 

(тесты, зачеты) 

1 История как наука (4 часа) 4 ч. 

 

 

 

2  Древнейшая история человечества(2 

часа) 

2ч.  

3 Цивилизация Древнего мира и 

Средневековья (28 часов) 

28ч. 2 

4 Новое время. Эпоха модернизации 36ч. 2 

5 Итого: 70 ч. 4 

 

 

Форма промежуточной аттестации определяется в 

соответствии с решением педагогического совета. 

 

 
 

 

    

Литература и средства обучения 

 
Методические пособия для учителя: 

1. Алексашкина, Л. Н. Оценка качества подготовки выпускников средней 

школы по истории [Текст]: для учителей / Л. Н. Алексашкина. – М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Безносов, А. Э. История России и мир. 9–11 классы [Текст]: тесты: учеб.-

метод. пособие / А. Э. Безносов, Ю. В. Кушнерева. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Веряскина, О. Г. История России с древнейших времен до конца XIX в. 

Олимпиады: школьные и муниципальные этапы. 6–8, 10 классы [Текст]: 

учеб.-метод. пособие / О. Г. Веряскина. – Ростов н/Д., 2009. 

4. Дорожкина, Н. И. Современный урок истории. Использование 

мультимедийных презентаций. 5–11 классы [Текст] / Н. И. Дорожкина. – М.: 

ВАКО, 2009. 

5. История. 5–11 классы: технологии современного урока [Текст] / авт.-сост. 

В. В. Гукова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2010. 

6. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах [Текст] / В. 

В. Кириллов. – М.: Эксмо, 2010. 



7. Нестандартные уроки в  школе. История (8–11 классы) [Текст] / авт.-сост. 

Н. С. Кочетов. – Волгоград : Учитель, 2009. 

8. Пазин, Р. В. История России. 10 класс: тесты для промежуточной 

аттестации [Текст]: учеб.-метод. пособие / Р. В. Пазин ; под ред. В. В. 

Саяпина. – Ростов н/Д.: Легион, 2009. 

9. Петрович, В. Г. Уроки истории: Всеобщая история [Текст]: метод. 

пособие / В. Г. Петрович, Н. М. Петрович. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

10. Саяпин, В. В. История России: тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ-

2010, базовый уровень 10–11 кл. [Текст]: учеб. -метод. пособие / В. В. 

Саяпин. – Ростов н/Д.: Легион, 2009. 

11. Степанищев, А. Т. Опорные конспекты по истории России. 6–11 классы 

[Текст]: пособие для учителя / А. Т. Степанищев. – М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2003. 

12. Сурмина, И. О. Открытые уроки истории России. 9–11 классы [Текст] / 

И. О. Сурмина, Н. И. Шильнова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

13. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного 

цикла. 5–11 классы [Текст] / авт.-сост. И. В. Арисова. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

14. Чернова, М. Н. Справочник учителя истории. 5–11 классы [Текст]: 

справочник. – М.: Экзамен, 2008. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Буганов, В. И. Очерки истории классовой борьбы в России XI– XVIII 

вв. [Текст] : книга для учителя / В. И. Буганов. – М.: Просвещение, 1996. 

2. Иллюстрированная история СССР [Текст]. – М.: Мысль, 1987. 

3. История России. 10–11 классы. История России в лицах. X–XVII вв. 

Герои и изгои революции. Личность и история России [Текст]: элективные 

курсы / сост. Н. И. Чеботарева. – Волгоград: Учитель, 2007. 

4. Учебные задачи по истории России и зарубежных стран. 10–11классы 

[Текст] / сост. Н. А. Григорьева, А. В. Хорошенкова. – Волгоград: Учитель-

АСТ, 2004. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. История мировой культуры [Текст]: справочник школьника. – М., 

1996. 

2. Сто великих битв [Текст]. – М.: Вече, 2001. 

3. Сто великих картин [Текст]. – М.: Вече, 2001. 

4. 1000 вопросов и ответов по истории [Текст]: учебное пособие / под 

общ. ред.               Л. Н. Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996. 

Рекомендуются также: сборники КИМов; методика подготовки к ЕГЭ; 

сборники из серии «Репетитор»; тренировочные задания; сборники заданий; 

компакт-диск «История. Подготовка к ЕГЭ». 

Учебно-методическое обеспечение: 



1. Печатные пособия. 

Таблицы по истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 

конца XIX века (синхронистические, хронологические, сравнительные, 

обобщающие). 

Схемы по истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 

конца XIX века (отражающие причинно-следственные связи, системность 

ключевых событий, явлений и процессов истории). 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века. 

Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории с 

древнейших времен до конца XIX века. 

Атласы: 

Атлас по истории древнего мира с комплектом контурных карт. 

Атлас по истории России (с древнейших времен до конца XV века) с 

комплектом контурных карт. 

Атлас по истории России (XVI–XVIII века) с комплектом контурных 

карт. 

Атлас по истории России (XIX век) с комплектом контурных карт. 

Атлас по Новой истории с комплектом контурных карт. 

Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала (материалы по 

истории культуры и искусства, по образу жизни в различные исторические 

эпохи, по истории развития вооружений и военного искусства, техники и 

технологии) по истории России и всеобщей истории. 

Карты: 

Древний Восток. 

Греческая колонизация. 

Завоевательные походы Александра Македонского. 

Римская империя. Ее распад и возникновение варварских королевств. 

Народы и государства Восточного полушария к началу VI века. 

Франкское государство в V – начале IX века. 

Первобытнообщинный строй и древнейшие государства на территории 

нашей страны. 

Древнерусское государство – Киевская Русь в IX – начале XII века. 

Русь в X веке. 

Борьба с иноземными завоевателями в XIII веке. 

Великое княжество Литовское в XIII–XV веках. 

Рост Московского княжества. 

Русь в XII – начале XIII века. 

Крестовые походы. 

Образование Российского централизованного государства. 

Важнейшие путешествия в XV – середине XVII века. 

Российское государство во второй половине XVI века. 



Ливонская война 1558–1583 годов. 

Смутное время. 

Крестьянская война в России в начале XVII века. Борьба с интервенцией 

польских и шведских феодалов. 

Экономическое развитие России в XVII веке (Европейская часть). 

Народные восстания в России в 40–70-е годы XVII века. 

Европа в 1648 году. 

Рост территории России в XVII веке. Народы Сибири и Дальнего 

Востока. 

Россия с конца XVII века по 60-е годы XVIII веке (Европейская часть). 

Северная война. 

Русско-турецкая война 1768–1774 годов. 

Русско-турецкая война 1787–1791 годов. 

Российская империя во второй половине XVIII века. 

Европа в годы завоевательных войн Наполеона. 

Европа в 1815 году. 

Экономическое развитие России в первой половине XIX века 

(Европейская часть). 

Отмена крепостного права в России в 1861 году. 

Русско-турецкая война 1877–1878 годов. 

Мир в 1870 году. 

Экономическое развитие России во второй половине XIX века. 

Революционное движение с 1861 года до конца XIX века. 

Важнейшие русские экспедиции в XIX веке. 

Европа в конце XIX – начале XX века. Экономическое развитие. 

Российская империя в XIX веке. 

Кавказ в XIX веке. 

Казахстан и Средняя Азия в XIX веке. 

Мир к началу XX века. 

2. Информационно-коммуникативные пособия. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по 

истории России и всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX 

века. 

3. Электронно-звуковые пособия. 

Видеофильмы по истории России и всеобщей истории с древнейших 

времен до конца XIX века. 

Аудиозаписи и фонохрестоматия по истории России и всеобщей истории 

с древнейших времен до конца XIX века. 

Слайды (диапозитивы) по истории России и всеобщей истории с 

древнейших времен до конца XIX века. 

4. Технические средства обучения. 

Телевизор/Видеомагнитофон.  Аудиоцентр. 



Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска.  http://www.prosv.ru/ebooks/danilov_istoriya_10/ 
 

http://www.prosv.ru/ebooks/danilov_istoriya_10/

