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                        Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «История» для основной школы предназначена для 
учащихся 10классов.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

1.учебник по Всемирной истории для 10класса общеобразовательных учреждений 
В.И.Уколовой, А.В. Ревякина  М.: Просвещение 2017 г. 
2.  учебник  История России для 10 класса для общеобразовательных учреждений 

автор Борисова Н.С., Левандовский А.А. 
 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам 

История 10-11 классы; 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Рабочая программы по истории:  М.: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 
Барыкина; А. Я Юдовская 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская 
СОШ;  
 

Учебно-методический комплект 

1.учебник по Всемирной истории для 10класса общеобразовательных учреждений 
В.И.Уколовой, А.В. Ревякина  М.: Просвещение 2017 г. 
2. учебник История России для 10 класса 2 части для общеобразовательных учреждений  

авторы Сахаров А.Н., Загладин Н.В. Изд-во «Русское слово». 

 

                                         Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 2часа в неделю на протяжении учебного 
года, то есть 68 часов в год: Всемирная  история – 28 часов; История России  40 часов. 

 

 

 



 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

История России  
 

№ 
п/п 

Разделы Кол-во 
часов 

1 Раздел I.  

Тема 1. Древнерусское государство в IX-ХIIIвв. Древнерусское 
государство в IX- XIII вв. 
История России – часть всемирной истории.  Народы и древнейшие 
государства на территории России  Переход от присваивающего хозяйства 
к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление 
металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 
переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы 
и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 
Русь в IX – начале XII вв.   Происхождение государственности у 
восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые 
порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 
Княжеские усобицы.  Христианская культура и языческие традиции. 
Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура 
Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 
народности. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Причины 
распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 
Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.  
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. 
Включение русских земель в систему управления Монгольской империи. 
Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 
Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли 
в составе Великого княжества Литовского.  
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2  Образование единого Русского государства в XIV-XV вв. 
восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 
категории населения. Роль городов в объединительном процессе.   Борьба 
за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 
русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение 
национального самосознания. Великое княжество Московское в системе 
международных отношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия 
Русской Православной Церкви.   Культурное развитие русских земель и 
княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского 
государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». 
Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной 
структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности 
образования централизованного государства в России. Рост 
международного авторитета Российского государства. Формирование 
русского, украинского и белорусского народов. 
 

3 

3 Россия в XVI-XVII вв. Установление царской власти. Реформы середины 
XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. 
Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. 
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Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в 
XVI в.  Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории 
государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления 
в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 
мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения 
XVII в. 
 

4 Россия в эпоху Петра Великого Власть и общество. Предпосылки 
петровских реформ. «Великое посольство». Борьба за выход к Балтике. 
Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» 
государство Петра I. Государственные преобразования. Утверждение 
абсолютизма. Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за 
наследие Петра. 

2 

5 Россия в середине и во второй половине XVIII в. Правление Екатерины П. 
Расширение дворянских привилегий. «Жалованная грамота дворянству». 
Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже 
XVII—XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское 
хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. «Золотой век» 
российского дворянства. 
Расширение территории государства. Северная война и территориальные 
приобретения России. Внешняя политика Екатерины П. Расширение 
западных границ России во второй половине XVIII в. Россия и Польша. 
Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. Территориальное 
расширение России на Восток. Освоение Сибири и Даль него Востока. 
Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре.. 
Образование и наука. Со здание Академии наук. Открытие Московского 
университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. 
Архитектура. Изобрази тельное искусство. 
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6 Россия в первой половине XIX в. Российское государство в первой 
половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. Преобразовательные 
проекты Александра I. Противоречивость    внутренней    политики.   

 Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и 
крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. Крепостничество 
как сдерживающий фактор экономического развития страны. 
Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения 
в начале XIX в. Появле ние общественно-политических организаций. 
Декабристы. Консерватизм: в поисках государственной идеологии. 
Западники и славянофилы. Зарождение идей русского социализма. 
 

82 

7 Россия во второй половине XIX в.Реформы 1860—1870-х гг. Кризис 
крепостничества и необходимость модернизации страны в середине XIX в. 
Отмена крепостного права. Ре формы 1860—1870-х гг., их судьба и 
историческое значение. Экономическая политика государства в эпоху 
реформ. Сельское хозяйство и промышленность в пореформенный период. 
Развитие капиталистических отношений в городе и деревне. Поиски 
нового курса во внутренней поли тике на рубеже 70—80-х гг.: борьба 
либеральной и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. 
Консервативная политика Александра III. 

80 



 

 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние 
реформ на общественно - политическую жизнь. Русский либерализм. 
Народничество. Основные направления в народничестве и их идеологи. 
Революционные организации 60— 70-х гг. Терроризм. Возникновение 
рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение социал-

демократии. Консерватизм. 
Россия — многонациональная империя. Расширение территории в первой 
трети XIX в. Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и 
Средней Азии. Завершение формирования территории империи. Заселение 
Сибири и Дальнего Востока. Население Российской империи: этносы и 
конфессии. Пути создания империи. 
Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о 
строении природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. 
Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и 
общество. Мировая литература и художественная культура. Литература и 
жизнь. Национальные литературы и мировой литературный процесс. 
Основные на правления художественной культуры. Театральное 
искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 
Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. 
Театр. Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 
  

 

 Итого  68 

 

2. Содержание учебного предмета 

Всемирная история  
 

№ 
п/п 

Разделы Кол-во 
часов 

1 РАЗДЕЛ I. ПЕРВОБЫТНОСТЬ  Предыстория. Понятия «предыстория 
человечества» и «первобытное общество». Расселение первобытного 
человека. Появление человека современного типа. Неолитическая 
революционные концепции происхождения человечества и общества. 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 
первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от 
присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни 
и формах социальных связей 

Принципы периодизации древней истории.  

 

 

1 

2 РАЗДЕЛ II. МИР АНТИЧНОСТИ Древний Восток. Ближний Восток — 

колыбель древнейших цивилизаций. Цивилизации Месопотамии, 
Древнего Египта, Древней Индии, Древнего Китая. Восточная деспотия. 
Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для 
последующих эпох и мировой культуры. Античность. Древняя Греция — 

часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. Олимпийские 
игры. Архаическая и классическая Греция. Греческие полисы. Афины и 
Спарта. Греческая демократия. Классическое рабство. Культура Древней 
Греции: философия, знания о мире и человеке, театр, архитектура. 
Значение политического и культурного наследия Древней Греции для 
последующих эпох и мировой культуры. Походы Александра 
Македонского, образование им мировой державы. Древний Рим. 
Периодизация истории Древнего Рима. Ранний Рим. Патриции и плебеи. 
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Ранняя республика. Пунические войны. Превращение Рима в мировую 
державу. Возникновение христианства, становление христианской церкви. 
Кризис III века. Поздняя империя. Власть и общество. Разделение и 
падение Римской империи 

3 РАЗДЕЛ III. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  Западноевропейское Средневековье. 
Периодизация западноевропейского Средневековья. Структура общества. 
Феодальное землевладение. Система власти. Сословия. Рыцарство, 
рыцарская культура. Роль религии и церкви в Средние века. Разделение 
церквей. Средневековый город. Международные отношения в Средние 
века. Значение средневекового политического и культурного наследия для 
формирования «новой» Европы. Византийское Средневековье. Византия 
— наследница античного мира. Хронологические рамки, периодизация, 
ареал византийской цивилизации. Восточное христианство. Власть и 
церковь в Византии. Культура Византии. Влияние Византии на 
государственность и культуру Древней Руси. Исламский мир в Средние 
века. Возникновение ислама. Исламская мораль и право. Арабский 
халифат. Османская империя и Европа. Индия, Китай и Япония в Средние 
века. Хронологические рамки и периодизация. Делийский султанат. 
Империя Великих Моголов. Касты и община. Религия в средневековой 
Индии. Империи Суй, Тан, Мин. Административно-бюрократическая 
система. Становление государственности на территории  
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4  РАЗДЕЛ I V. НОВОЕ ВРЕМЯ. ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО (2 Ч) 
Предпосылки Великих географических открытий. Открытие Америки. 
Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в 
Индию. Васко да Гама. Кругосветное плавание Магеллана. 
Возникновение мирового рынка. Революция цен и ее последствия. 
Общество и экономика «старого порядка». «Старый порядок» в Европе. 
Двупольная и трехпольная системы земледелия. Огораживания в 
Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство. Начало и 
предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический 
переворот в промышленности и транспорте. Социальные последствия 
промышленной революции. Индустриальное общество.  Предпосылки 
Великих географических открытий. Открытие Америки. Христофор 
Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да 
Гама. Кругосветное плавание Магеллана. Возникновение мирового рынка. 
Революция цен и ее последствия. Общество и экономика «старого 

порядка». «Старый порядок» в Европе. Двупольная и трехпольная 
системы земледелия. Огораживания в Великобритании. Ремесленное и 
мануфактурное производство. Начало и предпосылки промышленной 
революции в Великобритании. Технический переворот в промышленности 

и транспорте. Социальные последствия промышленной революции. 
Индустриальное общество 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ К 
КОНЦУ XIX В. (1 Ч) Преодоление замкнутости отдельных регионов 
мира. Первые шаги на пути к мировой цивилизации. Сохранение 
своеобразия и различий в положении народов мира. Итоги политического 
и экономического развития стран Запада. Колониальная зависимость 
стран Азии и Африки. Предпосылки их перехода к нормам и ценностям 
современности   

1 

 



 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать  

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 
отечественной и всемирной истории; 
периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 
историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее 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; 
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. 
 

 

            Учебно-методическое обеспечение 

1.учебник по Всемирной истории для 10класса общеобразовательных учреждений 
В.И.Уколовой, А.В. Ревякина  М.: Просвещение 2017 г. 
2. учебник  История России для 10 класса 2 части для общеобразовательных учреждений 

авторы Сахаров А.Н., Загладин Н.В. Изд-во «Русское слово». 
3.Компьютер 

4.Экран 

5.Мультимедиа 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


