10 класс
История 10 класс.
Программа по истории составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного
общего образования по истории (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования») и Примерной программы основного общего образования по истории , с учетом авторских программ : « История России
древнейших времен до конца XIX века.» Н.С. Борисов, А.А. Левандовский. Базов, уровень. «Просвещение», 2009 Всеобщая история. «С древнейших
времен до конца XIX века.». О.В.Волобуев, М.В.Пономарев. Базовый уровень «Просвещение», 2009

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение
учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов истории с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор
практических и тестовых работ.
В рабочей программе раскрыто содержание изучаемого материала, а так же пути формирования системы знаний, умений и
способов деятельности, ценностных ориентиров, развития и социализации учащихся.
1. Общая характеристика учебного предмета.
Историческое образование играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное
сообщество. Знания истории необходимы для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся
информационном пространстве. При этом изучение истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся,
использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и
ценностных ориентации. Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки
зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям,
интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональ ное сообщество. В процессе обучения у
учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о
выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историч еском пути
российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся
информационном пространстве.
Актуальность изучения курса истории.

Знание национальной и мировой истории - современный показатель общей культуры человека. Главная задача школьного исторического
образования - формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности целостно ориентированной
личности. Реализация этой задачи лежит в основе современных образовательных программ по истории.
Школьный курс по Всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия зарождения современной
цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности.
В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все ценности культуры, вся структура
представлений о мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации.
В процессе познания Всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира - гражданским
обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных
странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории; познакомиться и
осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей
истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и
обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения
содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности
общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В программе
акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом.
Содержание программы по Всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного понимания истории в контексте
гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной
системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и
явлений, установление причинно- следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут
способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся.
Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по Всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит сформированность
таких нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность,
ответственность, коммуникативность, социальная активность.
Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности.
Для этого учителю необходимо помочь учащимся:
научиться пользоваться информацией;
научиться общаться;
научиться создавать завершённый продукт деятельности.
Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в процессе
самоидентификации младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные
сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с
современным обществом.

2. Цель рабочей программы:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим
принципам общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
преемственности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической
информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными и
этнонациональными традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного
отношения к представителям других народов и стран.
3. Основные задачи учебного предмета «История»:
1. Реализовать деятельностный и личностно-ориентированный подход в образовательном процессе.
2. Содействовать овладению учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного
развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни.
3. Осваивать основные понятия учебного предмета «История».
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования в 10 классе. отводит 70 часов для изучения учебного предмета
«История». В рабочей программе устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного времени для 10 классе. История
России (с древнейших времен до конца XIX в.) - 42 ч, Всеобщая история (с древнейших времен до конца XIX в.) - 28ч. Резервные часы использованы для
более глубокого изучения истории России (подготовка к ЕГЭ.). В учебном плане МАОУ СОШ № 63 на 2014-2015 уч. г. на курс история в 10

классе отведено 70 часов 2 часа в неделю.
4.Виды деятельности, методы обучения.
Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям исторического образования и психолого-возрастным
особенностям учащихся 9 класса (в том числе: проводить поиск информации, устанавливать причинно-следственные связи, участвовать в
дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.). Особое внимание уделено формированию аналитических навыков и умений,

умений проводить поиск информации и синтезировать ее. Разнообразны формы уроков: информативно-диалогическая лекция, проблемнодиалогическая лекция, практикум, пресс-конференция, урок-презентация, и др.
Предпочтительная форма организации учебного процесса – комбинированный и проблемный урок. Используются эвристический, частично поисковый, проблемный методы обучения. В основу преподавания предмета положен принцип проблемного изложения нового материала.
5.Содержание тем учебного курса
История России «С древнейших времен до конца XIX века» (42ч)
Введение (1ч)
Древнерусское государство в IX- XIII вв. (8ч) 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. Вечевьге
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.
Образование единого Русского государства в XIV- XV вв. (4ч) 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.
Россия в XVI- XVII вв(9ч) Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословнопредставительной монархии.
Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. 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.
Россия в XVIII веке(11ч) 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 аб солютизма. Провозглашение
империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещен ный абсолютизм в России. Правление Екате рины 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

за падных границ России во второй половине XVIII в. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному мо рю. Продвижение на Юг. Территориальное расши
рение России на Восток. Освоение Сибири и Даль него Востока.Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I
в об ласти культуры и быта. Образование и наука. Со здание Академии наук. Открытие Московского университета. Утверждение светских тенденций в
культуре. Литература. Архитектура. Изобрази тельное искусство.
Россия в XIX в (9ч) Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. Преоб разовательные
проекты Александра I. Противоре чивость внутренней политики. Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в
России в первой половине XIX в. Крепостничество как сдерживающий фак тор экономического развития страны.Общественная жизнь в первой половине
XIX в. Общественные настроения в начале XIX в. Появле ние общественно-политических организаций. Де кабристы. Консерватизм: в поисках
государствен ной идеологии. Западники и славянофилы. Зарож дение идей русского социализма.Реформы 1 860—1870-х гг. Кризис крепостни чества 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 промыш ленность в пореформенный период. Развитие капиталистических
отношений в городе и де ревне. Поиски нового курса во внутренней поли тике на рубеже 70—80-х гг.: борьба либераль ной и консервативной тенденций.
Незавершен ность реформ. Консервативная политика Алек сандра III.Общественное движение в России во второй по ловине XIX в. Влияние реформ на
общественно-по литическую жизнь. Русский либерализм. Народ ничество. Основные направления в народничестве и их идеологи. Революционные
организации 60— 70-х гг. Терроризм. Возникновение рабочего дви жения. Первые рабочие союзы. Зарождение соци ал-демократии.
Консерватизм.Россия — многонациональная империя. Рас ширение территории в первой трети XIX в. Кавказ ская война и ее итоги. Присоединение
Казахстана и Средней Азии. Завершение формирования терри тории империи. Заселение Сибири и Дальнего Вое тока. Население Российской империи:
этносы и конфессии. Пути создания империи.Научно-технический прогресс и общество. На учные представления о строении природы. Эволю ционная
картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-техниче ский прогресс и общество. Мировая литература и художественная
культу ра. Литература и жизнь. Национальные литерату ры и мировой литературный процесс. Основные на правления художественной культуры.
Театральное искусство. Изобразительное искусство.
Музыка.Культура России в XIX в. Просвещение. Лите ратура в жизни общества. Театр. Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет.

Всеобщая история «С древнейших времен до конца XIX века»(28ч)
Введение (1ч)
Древнейшая и Древняя история человечества.(6ч) Современные 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 связейПринципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Традиционное общество:
общие особенности социальных связей, экономической жизни, политических отношений. Цивилизации Африки, Азии, Америки - географическое
положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества.
Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизации: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре,
социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение картины мира. Духовные ценности,
философская мысль, культурное наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура.
Формирование научной формы мышления в античном обществе. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима.
Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).Великое переселение народов.
Средневековье.(8ч)

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение
исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.
«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой цивилизации.
Западно-Европейский и Восточно-Европейский регионы цивилизационного развития. Особенности хозяйственной жизни, социальной структуры и
государственно-правовой организации в европейском средневековом обществе. Культурное и философское наследие средневековья. Дискуссия об
уникальности европейского средневекового общества. Темпы и характер развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского
средневекового общества в XIY - XY веках. Изменения в мировосприятии европейского человека. Социальные, природно-экономические, экономические
предпосылки процесса модернизации. Характер международных отношений в средние века.
Новое время: эпоха модернизации в странах Запада, (6ч)
Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от
традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового
пространственного восприятия мира.
Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм.
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Конфессиональный
раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах государственности. Формы абсолютизма.
Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального сознания.
Рождение современной западной цивилизации (7ч)
Буржуазные революции XYII - XIX веков: исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. Философскомировоззренческие основы Просвещения. Конституционализм. Классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма.
Становление гражданского общества.
Технический прогресс в X Y I I -середине XIX века. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры
индустриального общества в XIX веке. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Формирование в европейских странах различных моделей
перехода от традиционного к индустриальному обществу. Формирование классической научной картины мира. Культурное и философское наследие
Нового времени. Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока, Экономическое развитие и общественные движения
в колониальных и зависимых странах.Международные отношения в конце XY - середине XIX века. Изменение характера внешней политике в эпоху
Нового времени. Зарождение международного права. Колониальный раздел мира.

