
 

  Рабочая программа по истории   

По предмету    История   

Класс   10  

Количество часов по программе   105  

Рабочая программа    Рабочая программа составлена на основе: действующего Федерального компонента   Государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования 2004г.,   

Программы курса «История. История России и мира» 10-11 классы / Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т.   
Загладина. 4-е изд. – М.: ООО  «Русское слово –  учебник», 2012.; Программы курса «История России».    

10 класс. / Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.  
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Рабочая программа по истории 10 класс   

Всего часов на учебный год: 105 часа.  

 Количество часов в неделю: 3 часа.   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Историческое образование на III ступени общего образования способствует формированию систематизованных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, 

социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.   

 Актуальность программы. Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой 

основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории.   

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, 

оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. Изучение истории на III ступени общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  



• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе;  

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;  

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.   

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная 

деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 

и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные 



положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).   

С учетом специфики целей и содержания довузовской подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной 

деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, в связи с этим предпочтительной 

формой текущего контроля является тестирование и итоговые контрольные работы.   

В планировании годовое количество учебных часов составляет 105 часа.   

1. Всемирная история:  

№  Название темы  Количество часов по программе  

1.  История как наука  2  

2.  Древнейшая история человечества.  2  

3.  Цивилизации древнего мира и 

средневековья  

10  

4.  Новое время: эпоха модернизации  10  

5.  Подготовка к ЕГЭ 16  

  Итого:  40  

2. История России:  

№  Название темы  Количество часов по программе  

1.  История России – часть Всемирной 

истории  

4  

2.  Народы и древнейшие государства на 

территории России  

5  



3.  Русь в IX – начале XII вв.  6  

4.  Русские земли и княжества в XII – 

середине XV вв.  

8  

5.  Российское государство во второй 

половине XV – XVII вв.  

8  

6.  Россия в XVIII – середине XIX вв.  8  

7.  Россия во второй половине XIX в.  8  

  Контроль знаний  18  

  Итого:  65  

  

Средства обучения  

На уроках истории применяются следующие методы и приемы:  

 работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими источниками, средствами массовой 

коммуникации (газеты, журналы, Интернет);  

 беседа, самостоятельная работа;  

 работа с помощью схем, наглядных пособий;  

 урок-игра, реферативная работа,  работа с исторической картой;  

 просмотр документальных фильмов, тематических видеосюжетов.  

  

 Изучение учебного курса идет с использованием различных типов и форм уроков, а заканчивается итоговой контрольной 

работой в письменной форме. Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных тестов,  

контрольных работ по разделам учебника.  



   

1. Типы уроков  

Классические типы:  Нетрадиционные типы:  

1. Вводный урок  1. Интегрированный урок  

2. Тренировочный урок  2. Урок-соревнование  

3. Контрольный урок  3. Урок-конференция  

4. Урок закрепления знаний, умений, 

навыков  

4. Урок-игра  

5. Урок самостоятельной работы  5. Аукцион знаний  

6. Урок ТСО  6. Урок взаимообучения  

7. Урок практической работы  7. Урок-диспут  

8. Комбинированный урок  8. Семинар  

9. Повторительно-обобщающий урок    

10 Урок изучения нового материала    

11. Урок проверки и коррекции знаний 

и умений  

  

2. Методы и способы обучения:  

  

1. Объяснительно-иллюстрированный  



2. Репродуктивный  

3. Частично-поисковый  

4. Проблемное обучение  

5. Исследовательский  

3. Формы обучения:  

1. Лекция  8. Диктант  

2. Семинар  9. Тест  

3. Беседа  10. Промежуточная диагностика  

4. Зачет  11. Контрольная работа  

5. Работа по карточкам  12. Смотр знаний  

6. Групповая работа  13. Лабораторная работа  

7. Работа в парах  14. Практическая работа  

  

4. Ключевые компетенции:  

1. Нравственная - толерантность  

2. Интеллектуальная -   1) способность учиться всю жизнь,  

2) взаимосвязь знаний,  

3) стремление заниматься исследовательской  



  деятельностью,  

4) умение работать с дополнительной литературой,  

5) выдвижение собственных идей  

3. Коммуникативная -   1) владение письменным и устным общением,  

2) способность работать в группах, парах,  

3) способность поддерживать эмоционально  

устойчивое поведение в критических ситуациях  

  

Рабочая программа  составлена на основе нормативных документов:  

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования.  

-Федеральной Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории России, 2004 год.   

- Программы курса «История. История России и мира» 10-11 классы / Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. 4-е изд. – 

М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2012.  

-Программы курса «История России». 10 класс. / Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2011.  

-Закона   Российской Федерации «Об образовании»  

- Учебного плана МБОУ « СОШ №31 им. А. П. Жданова» на 2012-2013 учебный год.  

- СанПиН 2.4.2.   № 1178-024, зарегистрированные  в  Минюсте  России  28.11.02 г.  
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Результаты обучения  

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует государственному стандарту по предмету. Требования направлены на реализацию деятельностного и 

личностно- ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в 

повседневной жизни.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися 

(содержательный компонент примерной программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума 

содержания стандарта исторического образования.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих психолого-возрастным 

особенностям учащихся на ступни среднего (полного) общего образования и целям исторического образования на базовом 

уровне (в том числе: проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи, участвовать в дискуссиях, 

формулировать собственную позицию и др.).   

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за 

рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: 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; осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России).  

 

                                  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ 

Контролирующие элементы, заложенные в программе по Истории 10 класс 

I. Хронологические знания и умения:  



1. Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и процессов;  

2. Составлять хронологические и синхронистические таблицы;  

3. Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных событий; II. Знание фактов:  

1. Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий.  

III. Работа с источниками:  

1. Читать историческую карту с опорой на легенду;  

2.Использовать данные исторической карты для характеристики политического и экономического развития стран и регионов 

мира в отдельные периоды истории;  

3. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников.  

4. Высказывать суждения о назначении, ценности источника;  

5. Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника;  

6. Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. IV. Работа с терминами и понятиями:  

1. Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий; V. 

Работа с персоналиями:  

1. Излагать оценки событий и личностей, приводимых в учебной литературе;  

2. Аргументировать своё отношение к наиболее значительным личностям в истории.  

  

       В результате изучения истории на базовом уровне ученик 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.  

Используемая система оценивания:  

  

  Виды письменных работ учащихся.  Виды устных работ учащихся  

1  Тесты разного уровня (А, B, C)  Работа над понятиями  

2  Письменные источники (документы)  Работа в группах при дискуссиях, дебатах – 

анализ явлений и ситуаций.  

3  Составление плана ответа  Ответы на вопросы по содержанию параграфа.  

4  Эссе  Устные сообщения по дополнительному 

материалу.  

5  Решения практических задач.  Публичная защита проекта.  



6  Составление письменного ответа по заданному объему (например, два 

предложения)  

Поиск информации в сети Интернет по 

решению практических задач.  

7  Составление кластера – схемы.  Участие в ролевых играх.  

8  Составление таблицы  Объяснение  внутренних и внешних связей 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека)  

9  Подготовка письменных сообщений, рефератов.  Оценка различных суждений о социальных 

объектах.  

  

Виды контроля  Формы контроля  

1.Текущий контроль  1) Устный опрос  

2) Работа с карточками  

3) Письменная проверка  

4) Тестовые задания  

2.Итоговый контроль  1) Самостоятельная  работа  

2) Контрольная  работа   

3) Тестовые задания   

4) Зачет   

  

Методическая литература для учителя.   

1. Загладин Н.В. Программа и тематическое планирование курса «История. История России и мира» 10-11 классы / Н.В. Загладин, 

С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. 4-е изд. – М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2012.  



2. Кочетов Н.С. История России с древнейших времён до конца XVII века. 10 класс: поурочные планы по учебнику А.Н. 

Сахарова. – Волгоград: Учитель, 2008г.  

3. Кочетов Н.С. История России. Конец XVII - XIX век. 10 класс: поурочные планы по учебнику А.Н. Сахарова. – Волгоград: 

Учитель, 2012г.  

4. Кочетов Н.С. История России. 10 класс: Методическое обеспечение уроков 10 класс (лекции, опорные конспекты, тесты, 

схемы). – Волгоград: Учитель, 2008г.  

5. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. .История России. Программа курса. 10 класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2011.  

6. Северина О.А. История 10-11 классы: проектная деятельность учащихся. – Волгоград: Учитель, 2012г.  

7. Старобинская Г.И. Поурочные методические рекомендации.10 класс.– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.  

8. Старобинская Г.И. История России. Рабочая тетрадь. В 2 ч. 10 класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.  

  

Учебно-методический комплект для обучающегося:  

1. Сахаров А.Н.,Загладин Н.В. История с древнейших времен до конца XIX века: Учебник для 10 класса. – 5-е изд. – М.: ООО  

«Русское слово - учебник», 2017.-400с.  

2. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца XVII века. Ч.1: учебник для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Н. Сахаров. – 9-е изд.– М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.– 336 с.  

3. Сахаров А. Н. Боханов А.Н. История Росси. XVII – XIX век Ч.2: учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений / А. Н. 

Сахаров, А.Н. Боханов; под общ. ред. чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова . – 9-е изд.– М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.– 288 

с.  

Дополнительная литература  

1. Беляев Л.А. Московская Русь: от Средневековья к Новому времени. М.: Астрель: АСТ, 2005.   

http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=293
http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=293
http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=565
http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=565
http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=335
http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=335


2. История России с древнейших времен до 1861 г./ Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Федоров; под ред. Н.И. Павленко. М.: 

Юрайт, 2010  

3. Каменский А.Б. Россия в XVIII веке. М.: Астрель: АСТ, 2006  

4. Петрухин В.Я. Древняя Русь, IX – 1263 г. М.: Астрель: АСТ, 2005.   

5. Федоров В.А. История России. 1861-1917. 2-е изд. М.,2009  

6. Хрестоматия по истории России/ А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина; под ред. А.С. Орлова. М.: 

Проспект, 2009  

Электронные ресурсы  

1. http://dic.academic.ru/  

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  

3. http://www.lrc-lib.ru/  

4. http://old-rus.narod.ru/  

5. http://www.gumer.info/  
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