


 

Аннотация к рабочей программе по «Истории» для 10-11 классов 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования и  авторской 
программы Волобуева О.В. История. Россия и мир. 10-11 кл. М., Дрофа, 2005. 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10 – 11 класса на базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Количество 
учебных часов в неделю в 10-11 классах по 2 часа, в год -68 часов. 
Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 
интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с 
приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, 
приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 
В преподавание курса используется учебно - методический комплект 

10 кл: учебник «История. Россия и мир» (авторов О. В. Волобуева, В. А. Клокова,М.В.Пономарёва, В.А.Рогожкина, Москва, «Дрофа», 2013-2017г; 
методическое пособие к учебнику Волобуева В.А. автора Игнатова А.В. М., «Новый учебник», 2007г.;  
11кл: учебник «История. Россия и мир» (авторов О. В. Волобуева, В. А. Клокова,М.В.Пономарёва, В.А.Рогожкина, Москва, «Дрофа», 2013-2017 г.;  
методическое пособие к учебнику Волобуева В.А. автора Игнатова А.В. М.: «Новый учебник», 2007г.  
Цели и задачи дисциплины: 
- Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений уч-ся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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; 
- 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного образовательного стандарта основного 
общего образования и  авторской программы Волобуева О.В. История. Россия и мир. 10-11 кл. М., Дрофа, 2005. 

Данная программа ориентирована на учебник:  Волобуев О.В., Клоков В.А, Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. Россия и 
мир. Учебник для общеобразовательных учреждений. 10 класс: базовый уровень. М.: Издательство Дрофа, 2012-2017 г. 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10 – 11 класса на базовом уровне. Рабочая программа 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом 
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 10 классе история изучается при 2-х часах в неделю (68 часов в 
год). 
Основные содержательные линии программы базового уровняисторического образования на ступени среднего (полного) общего 
образованияреализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностьюинтеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этихкурсов 
основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетомучебного материала, связанного с воспитательными и 
развивающими задачами,важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно 

значимых знаний, умений, навыков. 
Курс истории в 10 классе охватывает период с древнейших времён до XIXвека. Обучающиеся знакомятся с важнейшими 
историческими событиями своегоОтечества и стран мира с древнейших времён до XIX века: войны, восстания, 
реформы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения истории за курс 10 класса: 
Выпускник научится: 

 рамки и события, этапы становления иразвития российского государства; соотносить 
хронологию истории Руси (России)и всеобщей истории; 

(России) и других государств, онаправлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний и др.; 
 

и), памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать означительных событиях отечественной истории; 

господствовавших вобществе, религиозных воззрений; 
 

раздробленность»,«централизованное государство» и др.); 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

ых исторических источников, выявляя вних общее и различия; 

в чём заключаются иххудожественные достоинства и значение. 
В ходе изучения курса имеется возможность вести работу поформированию у учащихся следующих умений: 

 

 

ивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяясходства и различия; 
 

 

источники как письменные, таки, вещественные и изобразительные; 
 



 

Предметные результаты изучения истории учащимися 10 класса включают: 

для миропонимания и познаниясовременного общества; 
еского анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явленийпрошлого и современности; 

социальную принадлежность ипознавательную ценность; 
готовность применять исторические знания для выявления и сохраненияисторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 
Учащиеся должны знать: 

 

ва, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 

информации; 
их событиях, их участниках; характеризовать 

условия и образ жизни,занятия людей, на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительнойлитературы, составлять 
описание; 

, существенные признаки 
исторических событий и явлений; 
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
Уметь: 

истории; 
ть с учебной и внешкольной литературой, использовать современныеисточники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 
 



 народов, границыгосударств, города, места значительных 
исторических событий; 

давать описание историческихсобытий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника; 
 

Метапредметные результаты 

- учебную, 
общественную и др.; 

 

презентация, реферат и др.); 
 

Личностные результаты 

 

 

-нравственного опыта предшествующих поколений; 
 

других народов, толерантность. 
Учащиеся должны владеть: 

формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат и др.); 

– многонациональномуРоссийскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания,толерантности и мира между людьми и народами. 

 

 

 
 

 

 



 

Содержание учебного предмета, курса 

 

 

№ 
п\п 

 

              Название разделов и тем  
Всего часов по 
тематическому 
планированию 

Контрольные 
работы 

1. Цивилизация Древнего мира и раннего 
средневековья 

8 1 

2. Древняя Русь 10 1 

3. Западная Европа в XI -XV веках 4  

4. Российское государство в XIV -XVII веках 10 1 

5. Запад в Новое время. 7  

6. Российская империя в XVIII веке. 5 1 

7. Запад в XIX в.: становление индустриальной 
цивилизации. 

8  

8. Россия на пути модернизации. 9 1 

9. Культура в XIX веке. 5  

10. Уроки повторения и обобщения. 2 1 

 Итого: 68  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс базовый уровень 

№ 
урока 

Название тем и уроков Кол-во час Использование УЛО, ссылки на источник 
размещения КИМ 

Дата проведения 

план факт 

1 Вводный урок 1    

 Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего средневековья. 7    

2-3 Древний Восток и античный мир. 2 CD электронный учебник « Древний мир»   

4 Рождение европейской средневековой цивилизации. 1 CDэлектронный учебник « Средние века»   

5 Страны Западной Европы в раннее Средневековье. 1    

6 Византийская империя и восточно-христианский мир. 1 Карта «Византийская империя в 6-11в.» 

Задания к тексту документа стр.35-36 

  

7 Исламский мир 1    

8 Повторительно-обобщающий урок. 1    

 Тема 2. Древняя Русь. 10    

9 Народы Восточной Европы. 1    

10 Восточные славяне в древности. 1 Карта «Киевская Русь»   

11 Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. 1    

12 Государство и общество. 1 Вопросы по фрагментам «Русской 
правды» 

  

13 Церковь и культура 1    

14 Раздробленность Руси. 1 Карта»Раздробленность Руси в 12в.»   

15-16 Русь между Востоком и Западом. 2 Карта «Борьба народов против иноземных 
захватчиков» 

  

17 Повторительно-обобщающий урок. 1    

18 Семинарское занятие «Мировые религии и мировая культура». 1    

 Тема 3. Западная Европа в XI-XV веках. 4    

19 Экономическое и политическое развитие. 1    

20 Взаимодействие средневековых цивилизаций. 1    

21 Культура средневекового Запада. 1    

22 Повторительно - обобщающий урок. 1    

 Тема 4. Российское государство в XIV -XVII веках 10    

23-24 Москва во главе объединения русских земель. 2    

25 Россия: третье православное царство. 1    

26-27 Кризис государства и общества. Смутное время. 2    

28 Становление самодержавия Романовых. 1    

29 Начало формирования многонационального государства. 1    

30 Русская культура. 1    

31 Повторительно - обобщающий урок. 1    

32 Семинарское занятие «Особенности политического строя и духовной жизни 
России». 

1    

 Тема 5. Запад и Новое время. 7    



33 Европа в начале Нового времени. 1    

34 Государство и общество стран Западной Европы в XVII веке. 1 Карта Страны Европы в 16-17вв.»   

35 Эпоха Просвещения. 1    

36-37 Революции XVIII столетия. 2    

38 Тенденции и направления развития европейской культуры XVI -XVIII веков. 1    

39 Повторительно - обобщающий урок. 1    

 Тема 6. Российская империя в XVIII веке. 5    

40 Власть и общество. 1    

41 Социально - экономическое развитие страны. 1    

42 Расширение территории государства. 1 Карта «Российская империя в 18в»   

43 Образование, наука и культура.  1    

44 Повторительно - обобщающий урок. 1    

 Тема 7. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. 8    

45 Эпоха наполеоновских войн. 1    

46 Промышленный переворот и становление индустриального общества в странах 
Запада. 

1    

47-48 Революции и реформы. 2    

49 Идейные течения и политические партии. 1    

50 Колониальные империи. 1    

51 Особенности развития стран Запада во второй половине XIX века. 1    

52 Повторительно - обобщающий урок. 1    

 Тема 8. Россия на пути модернизации. 9    

53 Российское государство в первой половине XIX века. 1 Работа  с электронным учебником « 
Россия в XIXвеке» 

  

54 Общественная жизнь в первой половине XIX века. 1 Карта «Отечественная война 1812г»   

55-56 Реформы 1860-1870-х годов. 2    

57 Общественное движение в России во второй половине XIX века. 1 Карта «Россия  в 19в»   

58-59 Россия - многонациональная империя. 2 Карта «Россия  в 19в»   

60 Повторительно - обобщающий урок 1    

61 Семинарское занятие «Проблемы капиталистической индустриализации и 
политического развития». 

1    

 Тема 9. Культура XIX века. 7    

62-63 Научно - технический прогресс и общество. 2    

64 Мировая литература и художественная культура. 1    

65 Культура России XIX века. 1    

66 Урок - экскурсия «Мои любимые русские художники и архитекторы». 1    

67-68 Итоговые уроки по курсу. 2    



 

 

 

 

 

 

График контрольных работ 

№ 
урока 

Дата 
проведения 

Тема урока 

план факт 

2   Входной мониторинг 

17   Тема 2. Древняя Русь 

   Промежуточный мониторинг 

31   Тема 4. Российское государство в XIV -XVII веках 

44   Российская империя в XVIII веке. 
60   Россия на пути модернизации. 
67   Итоговое повторение 

 


