


 

Аннотация к рабочей программе по «Истории»(профиль) для 10Б класса 

Рабочая программа по истории (10 класс) составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (профильный уровень). Рабочая программа составлена на основании программы курса к учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова 
«История России с древнейших времен до конца XIX века» для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни / С.И. Козленко, С.В. 
Агафонов. — 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013г. Программа предполагает наличие в курсе истории Отечества регионального компонента как 
непременной составляющей предмета. Программа скоординирована с курсом всемирной истории, составленной на основании программы и тематического 
планирования курса «История. Всеобщая история: сдревнейших времён до конца XIX в.». Углублённый уровень. 10 класс / авт.-сост. Л.А. Пашкина, Т.Д. Стецюра 
. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015 г. Основные содержательные линии  реализуются в рамках  курсов «Всеобщая история» (48 часов) и «История 
России» (81 часа), «История Самарской области» (4 часа)с древнейших времён до середины XIX века, которые изучаются последовательно при сохранении 
синхронности исторических периодов.  На изучение истории  в 10 классе учебным планом предусматривается 136 учебных часов – из расчета 4 часа в неделю.   
Используемые УМК: 
Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI в. Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2012-2017 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII-XIX вв. Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2012-2017 

Загладин Н.В. Всемирная история.  История России и мира с древнейших времен до конца XIXвека: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010-2017. 

    Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
   воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального 
опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 
   развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать полученную информацию,  
определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 
   освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско- исторических и методологических знаний об историческом процессе; 
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 
   овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 
основы решения исследовательских задач; 
   формирование исторического мышления- способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 
историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано представлять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам истории. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Пояснительная записка по истории (профильный уровень) 10 класс 

Рабочая программа по истории (10 класс) составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень). Рабочая программа составлена на 
основании программы курса к учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История России с древнейших времен до конца XIX 
века» для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни / С.И. Козленко, С.В. Агафонов. — 2-е 
изд. - М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013г. Программа предполагает наличие в курсе истории Отечества регионального 
компонента как непременной составляющей предмета.Программа скоординирована с курсом всемирной истории, составленной 
на основании программы и тематического планирования курса «История. Всеобщая история: с 

древнейших времён до конца XIX в.». Углублённый уровень. 10 класс / авт.-сост. Л.А. Пашкина, Т.Д. Стецюра. – М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 2015 г.Основные содержательные линии  реализуются в рамках  курсов «Всеобщая история» (48 

часов) и «История России» (81 часа), «История Самарской области» (4 часа)с древнейших времён до середины XIX века, 
которые изучаются последовательно при сохранении синхронности исторических периодов.  На изучение истории  в 10 классе 
учебным планом предусматривается 136 учебных часов – из расчета 4 часа в неделю.   

Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы позволяет шире (по 
сравнению с основной школой) реализовать интегративный подход к истории отечественной и всеобщей, истории и 
обществознания, с тем, чтобы сформировать целостную картину развития человеческой цивилизации.  

Данная программа отражает основные положения учебника А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова «История России с 
древнейших времён до конца XIX века» в 2-х частях в котором получили отражение следующие установки: 
—  акцент на раскрытие истории духовной культуры России;  

— необходимость работы с историческим документом как основным источником исторических знаний, формированию у 
учащихся умения толковать и анализировать его. С этой целью фрагменты документов включены в текст параграфа, что 
позволяет рассматривать их органично в рамках изучения конкретной темы; 

— возможность отхода от учительского монолога, организация разнообразных диалоговых форм обучения;  
— анализ различных точек зрения по узловым проблемам отечественной истории, т.е. подключение элементов 

историографии.  
Одна из принципиальных установок курса – взвешенный подход к обозначению достижений и негативных явлений и 

процессов в исторической ретроспективе, а также тех факторов, которые позволяли России и ее народам созидательно решать 



проблемы, поставленные перед ними историей.  
Важным содержательным направлением курса является раскрытие роли выдающихся личностей Отечества. В разделах 

программы указано значительное число имен, вошедших в историю нашей страны. Данные биографии некоторых из них 
присутствуют в учебнике.  
Используемые УМК: 
Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI в. Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2012-2017 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII-XIX вв. Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2012-2017 

Загладин Н.В. Всемирная история.  История России и мира с древнейших времен до конца XIXвека: Учебник для 10 класса 
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010-2017. 

Программа курса к учебнику Загладин Н.В. Всемирная история«История. Всеобщая история: сдревнейших времён до конца 
XIX в.». Углублённый уровень. 10 класс / авт.-сост. Л.А. Пашкина, Т.Д. Стецюра. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015 

Программа курса к учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История России с древнейших времен до конца XIX века» для 10 
класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни / С.И. Козленко, С.В. Агафонов. — 2-е изд. — М.: 
ООО «Русское слово — учебник», 2013.  
Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных социальных 
установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 
взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически 
анализировать полученную информацию,  определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско- исторических и методологических 
знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и 
систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач; 



 формирование исторического мышления- способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 
современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ п\п Тема раздела, урока Кол-во часов Использование УЛО, ссылки на источник 
размещения КИМ 

Дата 

план факт 

 Раздел 1. Меняющийся облик мира (всеобщая история) (3 часа)    

1. Этапы развития исторического знания 1    

2 Закономерности и случайности в жизни народов 1    

3. Проблемы периодизации всемирной истории 1    

 Раздел 2. Человечество на заре своей истории  (всеобщая история) (10 часов)    

4. У истоков человечества 1    

5. Неолитическая революция 1    

6. Деспотии Востока 1 uroboros.org.ru - сайт "Уроборос. В поисках 
истоков  

  

7. Расширение ареала цивилизации 1    

8. Города-государства Греции и Италии 1    

9. Борьба за господство над Средиземноморьем 1    

10. Возвышение Рима 1 his.1september.ru  - "Я иду на урок Истории"   

11. Крушение империй Древнего мира 1    

12. Крушение империй Древнего мира 1    

13  Античная эпоха в истории человечества.  1    

 Раздел 3. Наше Отечество в древности  (1 час)    

14. Индоевропейцы. Исторические корни славян 1 umnyakov.jimdo.com› история-России/   

 Раздел 4. Европа и Азия в средние века (всеобщая история) (8 часов)    

15. Раннефеодальные империи в Европе и их распад 1    

16. Экспансия ислама 1    

17. Становление христианской средневековой цивилизации     

18. Византия и Восточная Европа в V-X вв. 1    

19. Западная Европа в XI-XIII вв. Крестовые походы 1    

20. Государства Азии в период европейского Средневековья 1    

21. М/н отношения и войны Средневековья. Образование центр-х государств в Европе. 1    

22. Повторительно-обобщающий урок по теме «Цивилизации  Средневековья» 1    

 Раздел 5. Древняя Русь  (15 часов)    

23. Восточные славяне в 8-9 вв. 1    

24. Появление государства Русь 1    

25. Семинар «Древнерусское государство в оценках историков» 1 oldru.narod.ru   

26. Правление Святослава 1    

27. Древнерусское государство при Владимире 1    

28 Семинар «Принятие христианства на Руси» 1    

29 Повторение и обобщение по теме «Предыстория народов России. Начало Руси» 1    



 

30. Правление Ярослава Мудрого 1    

31. Семинар «Русская правда- первый свод законов Киевской Руси» 1    

32. Развитие феодальных отношений. Русь при Ярославичах 1    

33. Русь при внуках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1    

34. Политическая раздробленность Руси 1 hrono.ru   

35. Культура Руси X – начала XIII в. Зарождение русской цивилизации 1    

36. Среднее Поволжье в IX –  XIII вв. 1    

37. Повторение и обобщение по теме «Русь в ХI—ХII вв.» 1 Повторение и контроль знаний. История России. 
Интерактивные дидактические материалы. 10-11 

классы. М.: Планета, 2014.  

  

 Раздел 6. От Руси к России  (17 часов)    

38. Монголо-татарское нашествие на Русь 1    

39. Натиск завоевателей на северо-западные границы Руси 1    

40. Русь и Золотая Орда при Александре Невском  1    

41. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы 1    

42. Эпоха Куликовской битвы 1    

43. Феодальная война на Руси 1    

44. Иван III – государь всея Руси. Русь между Востоком и Западом 1 http://bibliotekar.ru/rus/index.htm   

45. Хозяйство, власть и Церковь в 15 в. 1    

46. Семинар «»Общественно-политическая мысль в Московском государстве в конце 
XV-началеXVIвв. 

1    

47. Культура и быт в XIV-XV вв. 1    

48. Повторение и обобщение «Русь и XIII—XV вв.» 1 Повторение и контроль знаний. История России. 
Интерактивные дидактические материалы. 10-11 

классы. М.: Планета, 2014. 

  

49. Приход к власти Ивана IV. Реформы 1550-х гг. 1    

50. Внешняя политика Ивана IV 1    

51. Последние годы Грозного царя 1    

52. Иван Грозный, его сторонники и противники 1    

53. Новые явления в русской культуре 1 hrono.ru   

54. Повторение и проверка знаний «Россия в XV-XVI вв.» 1 Повторение и контроль знаний. История России. 
Интерактивные дидактические материалы. 10-11 

классы. М.: Планета, 2014. 

  

 Раздел 7. Европа в раннее Новое время (всеобщая история) (6 ч)    

55 Великие географические открытия 1    

56. Западная Европа: социально-экономические и духовные факторы модернизации 1    

57. Новое время: эпоха перемен 1    

58. Абсолютизм, религиозные войны и новая система международных отношений в 
Европе 

1    

59. Государства Азии в позднем средневековье 1    

60. Первые буржуазные революции 1    

 Часть 2.Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII – XIX века. 
Ч.2:Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – 7-е изд. – 

    



М.:ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009-2012. 

 Раздел 8. Россия в XVII столетии  (16 часов)    

61. Начало Смуты 1    

62. Кризис общества и государства 1    

63. Спасители Отечества 1    

64. Россия после Смуты 1    

65-66 Новые черты в жизни России 2    

67. XVII «бунташный» век 1    

68-69 Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича 2    

70. Народы России 1    

71. Россия накануне преобразований 1    

72-73 Культура и быт 2 hrono.ru   

74. Среднее Поволжье во второй половине XVI-XVII вв. 1    

75. Повторение и обобщение по теме «Россия в XVII в.» 1    

76. Повторение и обобщение по курсу «История России с древнейших времен до конца 
XVII в.» 

1 Повторение и контроль знаний. История России. 
Интерактивные дидактические материалы. 10-11 

классы.М.: Планета, 2014. 

  

 Раздел 9. Европа в XVIII в. (всеобщая история) (6 часов)    

77. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 1    

78. Промышленный переворот в Англии 1    

79. Мир Востока в XVIII веке: наступление колониальной системы 1    

80. Война за независимость в Северной Америке  1    

81. Великая французская революция 1    

82. Наполеоновские войны 1    

 Раздел 10. Россия в XVIII столетии  (14 ч)    

83-84 Эпоха Петра I. Северная война 2    

85-86. Реформы Петра I 2    

87-88 Эпоха дворцовых переворотов 2    

89 Расцвет дворянской империи 1    

90 Могучая внешнеполитическая поступь империи 1    

91 Экономика и население России во второй половине 18 в. 1    

92-93 Культура и быт России во второй половине XVIII в. 2 hrono.ru   

94. Тревожное окончание века 1    

95. Наш край в XVIII веке 1    

96 Повторение и обобщение по теме «Россия в конце XVII—XVIII в.» 1 Повторение и контроль знаний. История России. 
Интерактивные дидактические материалы. 10-11 

классы.М.: Планета, 2014. 

  

 Раздел 11. Европа в XIX в. (всеобщая история) (11 часов)    

97. Реакция и революции в Европе1820-1840-х гг. 1    

98 Европа: противоречия промышленной эпохи 1    

99-100 Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 2    

101 Воссоединение Италии и объединение Германии 1    

102 Страны Западного полушария в XIX веке 1    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 Завершение колониального раздела мира 1    

104 Идейно-политическое развитие стран Западной Европы XIX в. 1    

105-106 Наука и искусство в XVIII-XIX вв. 2    

107 Повторение и проверка знаний «Развитие стран мира в разные периоды истории» 1    

 Раздел 12. Россия в XIX столетии  (26 часов)    

108-109 Первые годы правления Александра I 2    

110-112 Отечественная война 1812 г. 3    

113 Жизнь России в послевоенный период 1    

114 Движение декабристов 1    

115-116 Внутренняя политика Николая I 2    

117 Внешняя политика Николая I. Крымская война 1    

118 Общественная и духовная жизнь России 1    

119-120 Русская культура в первой половине XIX в. 2    

121 Повторение и обобщение по теме «Россия в первой половине XIX в.» 1    

122 Самарский край в эпоху великих реформ 1    

123-124 Реформы Александра II 2    

125-126 Россия после отмены крепостного права 2    

127-128 Россия в годы правления Александра III. 1881-1894 гг. 2    

129-130 Государственно-социальная система России в конце XIX в. 2    

131-132 Русская культура во второй половине XIX в. 2 http://bibliotekar.ru/rus/index.htm   

133 Повторение и проверка знаний «Россия в XIX в.» 1 Повторение и контроль знаний. История России. 
Интерактивные дидактические материалы. 10-11 

классы. М.: Планета, 2014. 

  

 Раздел 13. Повторение  (3 часа) http://bibliotekar.ru/rus/index.htm   

134 Повторение  1 http://bibliotekar.ru/rus/index.htm   

135 Повторение  1 http://bibliotekar.ru/rus/index.htm   

136 Итоговое повторение 1 http://bibliotekar.ru/rus/index.htm   



 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

 

 

№ Раздел курса Количество часов 

всего контрольные 
работы 

1 Меняющийся облик мира 3  1 

2 Человечество на заре своей 
истории   

10 1 

3 Наше Отечество в древности 1  

4 Европа и Азия в средние 
века 

8 1 

5 Древняя Русь 15 2 

6 От Руси к России 17 2 

7 Европа в раннее Новое 
время 

6  

8 Россия в XVII столетии 16 2 

9 Европа в XVIII в. 6  

10 Россия в XVIII столетии 14 1 

11 Европа в XIX в. 11 1 

12 Россия в XIX столетии 26 2 

13 Повторение 3 1 

 Итого 136 14 

  



 

График контрольных работ 

№ 
урока 

Название  работы Количество 
часов 

Дата  Вид работы 

План Факт 

2 Входной мониторинг 1    

13. Античная эпоха в истории человечества. 1   Контрольная работа 

22. Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Цивилизации  Средневековья» 

1   Тест  

29. Повторение и обобщение по теме «Предыстория 
народов России. Начало Руси» 

1   Тест  

37. Повторение и обобщение по теме «Русь в ХI—
ХII вв.» 

1   Контрольная работа   

48. Повторение и обобщение «Русь и XIII—XV вв.» 1   Тест  
54. Повторение и проверка знаний «Россия в XV-

XVI вв.» 

1   Тест 

75. Повторение и обобщение по теме «Россия в 
XVII в.» 

1   Тест 

76. Промежуточный мониторинг «История России с 
древнейших времен до конца XVII в.» 

1   Тест  

96. Повторение и обобщение по теме «Россия в 
конце XVII—XVIII в.» 

1   Тест  

107. Повторение и проверка знаний «Развитие стран 
мира в разные периоды истории» 

1   Контрольная работа 

121. Россия в первой половине XIX в. 1   Тест 

133. Россия в XIX в. 1   Контрольная работа 

136. Итоговое повторение 1   Тест 

 Итого  14    

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся в 10-м классе 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 
По окончании изучения курса «Истории» на профильном уровне предполагается получение следующей модели выпускника:  
знать/понимать: 
— социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
—  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
— основные социальные институты и процессы; 
— различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
— особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания; 
уметь: 
— характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 
значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 
— осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме 
из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 
—  анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, 
схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 
— сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 
подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
—   объяснять внутренние и внешние связи (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); 
—раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 
— участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
—  формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по 
определенным проблемам; 
— оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 
— подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 



— осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 
— применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, 
отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
— эффективного выполнения типичных социальных релей; сознательного взаимодействия с социальными институтами; 
— ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции; 
— оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе 
Конституции Российской Федерации; 
—  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического 
восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 
— нравственной оценки социального поведения людей; 
—  предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 
—  ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования; 
— осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 
положением. 

 

 

 

 

 

 


