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Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета «История» (курс «История. 10 класс) составлена на 

основе: 

1. Федеральный компонент государственого стандарта общегообразования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089; 

2. Авторская программа «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 

класс». В.И. Уколова, А.В. Ревякин. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 

3. Авторская программа «История России с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». 

Н.С. Борисов, А.А. Левандовский. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 г. 

4. ООП среднего общего образования МБОУ «Партизанская школа» 

5. Учебный план МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год; 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

 

Учащиеся  должны: - 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. 
 

Содержание курса «История »  

Введение. 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в 

человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. 
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Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Раздел 1. Первобытность. Древний мир  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 

Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной 

традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Раздел 2.Средневековье  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование 

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 

средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис 

европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Раздел 3. Новое время: эпоха модернизации  
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» 

модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Раздел 4. Политическое развитие. Международные отношения  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

Резерв. 

История России 

Введение   
 Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка. История 

России — часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие своеобразие русской 

цивилизации и российской истории: влияние природно-климатических условий, первостепенная 

роль государственности, особенности социальной структуры общества, многонациональный 
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характер страны, влияние православной веры.  

 Основные понятия: цивилизация.  

Раздел 1. Древнерусское государство в IX—XIII вв.  

 Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. Территория России до 

появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. Освоение славянами 

Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: земледелие, торговля. 

Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях у восточных славян в VI—

IX вв. и предпосылки образования государства. Проблемы происхождения Древнерусского 

государства и названия «Русь». Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода 

и Киева под властью Олега.  

 Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, полюдье, 

дань.   

Раздел 2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв.  

Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское княжество. Деятельность князей 

Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы и Твери. Князь Иван Калита. 

Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения Москвы. Начало правления Дмитрия 

Донского. Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение».  

Раздел 3. Россия в XVI—XVII вв.  
Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие положительное 

и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли. Изменения в 

положении различных сословий России. Правление Василия III. Формирование московской 

идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — Третий Рим». Правление Елены 

Глинской и ее реформы. Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, 

обмирщение культуры, светскость, нарышкинское барокко.  

Раздел  4. Россия в XVII – XVIII вв. 
Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII в. 

Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. Крымские 

походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его соратников. 

Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого посольства. 

Первые преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни России. Создание 

регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские наборы. Перемены в 

положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной 

подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного производства. Особенности 

российских мануфактур. Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, 

Академия наук.  

Раздел 5. Россия во второй половине XIX в.  
Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. Предпосылки и 

необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской реформы, разработка ее 

условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Содержание 

Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление реформы, деятельность мировых 

посредников. Новая организация крестьянского управления и суда. Реформы и процесс 

модернизации в России: значение Крестьянской реформы.  

 Основные понятия: Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне, выкупная 

операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское общество, староста, 

волостной старшина.  

Резерв. 

Резервные уроки будут  использованы при необходимости на повторение тем: Россия в первой 

четверти XIX века. Буржуазные реформы. Движение народничества. 
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Тематический план 

№ п/п  Наименование разделов и тем Количество часов 

 Введение 1 

1 Первобытность. Древний мир 5 

2 Средневековье 7 

3 Древнерусское государство в IX—XIII вв.  

 

8 

4 Образование единого Русского государства в XIV—

XV вв. 

 

5 

5 Новое время 8 

6  Политическое развитие. Международные 

отношения 

7 

7 Россия в XVI – XVII вв. 7 

8 Россия в XVII – XVIII вв. 9 

9 Россия во второй половине XIX в. 9 

 Резерв 2 

 Итог 68 
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