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Пояснительная записка 
   Рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования, федеральной Примерной программы среднего 

(полного) общего образования, федеральной Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень)  и УМК, включающего: 

1) Учебники: 

1.1. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века: 

учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово – учебник, 2013. – 

423 с. 

1.2. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца ХVII века. Ч.1: учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово – учебник, 2013. – 336 с. 

1.3. Сахаров А.Н., Боханов А.Н.История России ХVIII- XIX века. Ч.2: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово – учебник, 2013. – 288 с. 

2) Программы  

2.1. Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. 

Загладина,  Н.В. Симония «Всеобщая история. 10 класс» для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Русское слово. – 2008. – 48 с. 

2.2. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. Программа курса «История России с древнейших 

времен до конца XIX в.» для 10 класса средних общеобразовательных учебных заведений. — М.: 

«Торгово-издательский дом «Русское слово—РС», 2002. — 48 с. 

3) Учебно-методические пособия: 

3.1. История. 10 класс: поурочные планы по учебникам А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова. Базовый 

уровень. – Волгоград: Учитель, 2013.-335 с.  

3.2. Козленко С.И. Методические рекомендации по использованию учебников Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. «История России  с древнейших времен до конца XIX в»  ч. 1, 2. 10 класс Русское 

слово. 2008 

3.3. Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Методические рекомендации по использованию 

учебников Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен   до 

конца XIX века.10кл. Всемирная история. 11 класс Русское слово. 2008 

Национально-региональный компонент (НРК, РК) компонент составлен в соответствии с 

национально-региональным компонентом государственного образовательного стандарта 

Ставропольского края по истории: 

 Национально-региональные компоненты государственного образовательного стандарта 

Ставропольского края по литературе, истории, экологии, биологии, экономике, географии. 

– Ставрополь: «Сервис школа», 2000.) 

Учебными пособиями: 

 Кругов А. И. История Ставропольского края – Ставрополь, 2007 г. 

 Кругов А.И., Т.А. Колосовская «История Ставрополья: учебно-методическое пособие. – Изд. 

2-е, перераб. и  доп. – Ставрополь: АГРУС, 2010.  

 Невская  Е.В. Ставропольский край с древнейших времён до 1917 г. – Ставрополь, 1997 г  

Программа рассчитана на 70 часов при двухчасовой учебной нагрузке. Данный курс 

предназначен для учащихся 10 класса средних общеобразовательных учебных заведений, 

изучающих предмет во втором концентре исторического образования в средней школе. Программа 

рассчитана на 44 учебных часа при изучении истории по 2 часа в неделю (24 часа отводится на 

всеобщую истории). 

 Курс «История. История России и мира» предназначен для школьников второго концентра 

обучения. Он призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в процессе 

изучения истории Древнего мира, Средних веков, Новой и Новейшей истории зарубежных стран, 

соответствующих курсов истории Отечества. Его главная цель - сформировать у старшеклассников 

целостное представление о тенденциях перемен в жизни человечества, роли и месте России в 

мировом развитии на различных его этапах. 
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Проблемный подход к изучению  «Истории России и мира» позволяет не только показать 

базовые тенденции изменения облика мировой цивилизации, но и раскрыть специфику их 

проявления на территории нашей страны, показать ее вклад в решение глобальных, 

общечеловеческих проблем. В программе последовательно выдерживается принцип историзма, 

раскрытия реальностей каждой эпохи через ее специфику, особенности мировосприятия ее проблем 

современниками. 

Включение отечественной истории в контекст истории Всеобщей дает возможность выявить 

роль России как активного фактора или творца всемирной истории, сформировать новый, 

отвечающий реальностям современного мира тип исторического сознания. Он включает, с одной 

стороны, патриотизм, основанный на знании того вклада, который внесла Россия в общемировое 

развитие, в решение стоящих перед человечеством проблем, в реалистическое осмысление геро-

ических и трагических страниц ее истории. С другой стороны - гуманизм и общечеловеческое 

начало, основанные на понимании того, что проблемы России и ее развития, как прошлого, так и 

настоящего, - это органическая и неотъемлемая часть всемирной истории, вне контекста которой 

они не могут быть правильно осмыслены и решены.   Программа ориентирован на то, чтобы 

учащиеся восприняли предлагаемый им конкретно-исторический материал с максимальной 

объективностью, без конъюнктурных политических и идеологических его оценок. В то же время 

большое значение придается формированию восприятия мировой истории как целостного и в целом 

прогрессивного процесса овладения человечеством новыми знаниями, гуманистическими 

ценностями; воспитанию любви к своей стране и пониманию трудностей ее развития; уважению к 

историческому пути других народов. 

Важнейшими з ад ача ми  интегрированного курса истории являются формирование у 

учащихся гражданской позиции, национальной идентичности, воспитание патриотизма, 

толерантности. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 

Учет межпредметных связей в преподавании истории позволит устранить дублирование между 

новым и уже знакомым учащимся содержанием. «История» входит в состав предметов, 

определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем самым предполагается изучение 

интегрированного курса истории «Россия и мир» учащимися, получившими углублённую 

подготовку в рамках различных профилей. В рамках социально-экономического профиля в базовом 

курсе истории может быть акцентирована особая содержательная линия «История экономики», в 

рамках естественнонаучных профилей – особая содержательная линия «История науки и техники» 

и т. д. Важны межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается не только 

использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, 

но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных 

для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих ц е л е й : 

– воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся 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, 

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 
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исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы 

работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, исследовательскую, 

проектную деятельность. Предполагается проведение разных т и п о в  у р о к о в : лекции, 

семинары, конференции, лабораторные уроки, практикумы, уроки-исследования, уроки-

презентации, зачеты, которые способствуют лучшему усвоению учащимися определенной суммы 

знаний, развитию личности, познавательных и созидательных способностей.  

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

5. готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 



4 

 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. 

п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного 

учреждения в форме текущего, рубежного и итогового контроля. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учетом примерной программы 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

џ основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

џ периодизацию всемирной и отечественной истории; 

џ современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

џ историческую  обусловленность  современных  общественных  процессов; 

џ особенности исторического пути развития России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

џ проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках  разного типа; 

џ критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

џ анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

џ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

џ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

џ участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

џ представлять результаты изучения исторического материала в форме конспекта, реферата, 

рецензии, проекта; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

џ для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

џ критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

џ соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

џ осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Универсальные учебные действия  /УУД/ 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразования ( «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него). 

Нравственно-этического оценивания 

(оценивание усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный 

выбор). 

Планирование (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Разрешение конфликтов ( выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация). 

Управление поведением партнёра точностью 

выражать свои мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований  и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Целеполагание (постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана 

и последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение результатаи 

уровня усвоения, его временных характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых дополнений 

и корректив в план  и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий). 
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Учебно-методическая литература: 

1. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Теория и методика преподавания истории Серия: 

Учебник для вузов Издательство: Владос,2003 – 384 с. 

2.  Дашниц Н.Л. Организация проектной деятельности учащихся на основе средств ИКТ 

и оценка результатов проектирования// Ученые записки под ред. И.В.Роберт -  Вып. 6. 

- М.: 2002. 

3. Жукова О.В. применение средств информационно-коммуникативных технологий на 

уроках истории и обществознания.//Информационно-методические материалы 

августовской конференции педагогических работников города Ставрополя.  – 

Ставрополь, 2008. –154 с.. 

4. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. – М.,2008. – 200 с.  

5. Захарова Т.Б. Изучение информационных и коммуникационных технологий в 

старших классах средней школы// Сб научных трудов «Современное образование: 

состояние, проблемы, перспективы» под ред В.И.Козаренкова. – М.,  2002.  

6. Информационные и коммуникационные технологии в общем, профессиональном и 

дополнительном образовании: Ученые записки под ред. И.В.Роберт  - Вып. 6. - М.: 

2002.  

7. История религий: Учебное пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений / Под ред. А.Н. Сахарова. –М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2007. -

320 с. 

8. История христианства. Духовные традиции и культура: Учебное пособие для 

учащихся 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / Под ред. А.Н. Сахарова. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008. 232 с. 

9. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах.  – М.: Эксмо, 2013. – 320 

с  

10. Колин К.К. «Информатика и образование» - Смоленск, 2002  -147 с. 

11. Норенков, И. П. Информационные технологии в образовании /И. П. Норенков, А. М. 

Зимин. – М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. – 352 с.  

12. Осин, А. В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации/ А. В. Осин. – М.: 

ООО «Ритм», 2005. – 320 с. 

13. Теоретические основы создания образовательных электронных изданий /Беляев М.И., 

Вымятнин В.М., Роберт И.В. – Томск, 2002. 

14. Чернов. А.В.  Использование информационных технологий в преподавании истории и 

обществознания.//Преподавание истории в школе, 2001,№8, с.40-46.  

15. Юмашева Ю.Ю. О TEMPORA, O MORES! Рецензия на СD – ROM «История России. 

ХХвек. Компьютерный учебник», «Клио Софт», 1977//Информационный бюллетень 

Ассоциации «История и компьютер», №24, июлю 199. с.246-255.  

 

Литература. 

1. Альперович М.С. История Латинской Америки. – М., 1991. 

2. Антонова К.А. , Котовский Г.Г. История Индии. – М., 1979. 

3. Блиев М.М. Кавказская война. – М., 1994. 

4. Данн Ч. Повседневная жизнь в старой Японии. – М., 1997. 

5. Дудзинская Е.А. Славянофилы в пореформенной  России. – М., 1994. 

6. Загорский А.В. Япония и Китай: пути общественного развития. – М., 1991. 

7. История Европы. Т.5. – М., 2000. 

8. Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. – 

М., 2000. 

9. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. – М.: Дрофа, 2003. -256с. 

Лященко Л.М. Царь-Освободитель: Жизнь и деяние Александра II. – М., 1994. 

10. Федоров  В.А. Декабристы и их время. – М., 1992. 

11. Эйдельман Н.Я. Революция сверху в России. – М., 1998. 

Региональный компонент: 

1. Кругов А. И. История Ставропольского края – Ставрополь, 2007 .  

2. Кругов А.И., Т.А. Колосовская «История Ставрополья: учебно-методическое пособие. – 

Изд. 2-е, перераб. и  доп. – Ставрополь: АГРУС, 2010 

3. Невская  Е.В. Ставропольский край с древнейших времён до 1917 г. – Ставрополь, 1997  
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Избранные ресурсы из Интернета: 

1. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

2. Российское образование http://www.edu.ru/ 

3. Портал информационной поддержки Единого Государственного Экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ 

4. Наука и образование http://edu.rin.ru/ 

5. PEDSOVET.ORG Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

6. Abirurcenter.ru http://www.abiturcenter.ru/ 

7. Учеба http://www.ucheba.com/ 

8. Сеть творческих учителей http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=2715&tmpl=com 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

10. Компьютер на уроках истории, обществознания и права http://lesson-history.narod.ru/ 

11. Первое сентября http://www.1september.ru/ru/ 

Электронные учебники: 

1. Уроки всемирной истории: Древний мир. 

2. Уроки всемирной истории: Средние века. 

3. Уроки всемирной истории: Новая история. 

4. Уроки всемирной истории: Новейшее время. 

5. Уроки Отечественной истории до XIX в. 

6. Уроки Отечественной истории: XIX – XX вв. 

12. История. Подготовка к ЕГЭ, 10 класс. 

13.  Репетитор по Истории. 

20. Мировая художественная культура: Пособие для 10-11 класса. 

21. Шедевры музыки. 

22. Шедевры русской живописи. 

23. Современное Российское искусство. 

 
 

http://festival.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://edu.rin.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.abiturcenter.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=2715&tmpl=com
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://lesson-history.narod.ru/

