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Пояснительная записка.
1.1.  Рабочая программа  разработана  на  основе  календарного  учебного  графика  на  2019/2020
учебный год, учебного плана на 2019/2020 учебный год, авторской   программы   Козленко С.И.
Агафонова  С.В.,  Н.В.Загладина  ,  Х.Т.Загладиной  с  учетом  целей  и  задач  основной
образовательной программы среднего общего образования МБОУ "Гимназия №3" и отражает пути
реализации содержания предмета. 
1.2.Используемый учебно-методический комплект:
1.  Козленко  С.И.  Агафонов  С.В.,  Программа  курса   к  учебнику  А.Н.Сахарова,  А.Н.Боханова
«История  России  с  древнейших  времен  до  конца  XIX  в.»  для  10  класса  средних
общеобразовательных учебных заведений базовый и профильный уровни – М. «Русское слово»,
2013.
2. А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов «История России с древнейших времён до конца XVII века» часть 1
для 10 класса Москва «Русское слово» 2012г. ,А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов «История России XVIII-
XIX века» часть 2 для 10 класса Москва «Русское слово» 2012г.
3 Г.И.Старобинская  «История  России  с  древнейших  времён  до  конца  XVI  века.  Поурочные
методические рекомендации. 10 класс» Часть 1 Москва «Русское слово» , 2012
4.Г.И.Старобинская «История России XVII-XIX века. Поурочные методические рекомендации. 10
класс» Часть 2 Москва «Русское слово» 2012
5.С.В.Агафонов «Схемы по истории России с древнейших времён до конца XIX век. 10 класс»
6.Н.В.Загладин,  Х.Т.Загладина  «Программа  курса  и  тематическое  планирование  к  учебнику
Н.В.Загладина,  Н.А.Симония   «Всеобщая  история.10  класс»  Москва  «Русское  слово»2010
7.Н.В.Загладин,  Н.А.Симония  «Всеобщая  история.10  класс»  учебник  для  10  класса.  Москва
«Русское слово» 2010
8. Загладин  Н.В., Козленко С.И., Загладина Х. Т. Методические рекомендации по использованию
учебников: Н.В.Загладин, Н.А.Симония "Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX
века" (10 класс); Н.В.Загладин "Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века" (11 класс)  при 
изучении предмета на базовом и профильном уровнях и Программа курса. Профильное обучение
М.: ООО "ТИД "Русское слово – РС", 2009
 1.3.Срок реализации программы – 1 год.
1.4.Место предмета в учебном плане:
На изучение истории в 10 классе в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» предусматривается 140
часов - из расчѐта  4 часа в неделю. 
Резерв учебного времени, предложенный Программой к учебнику «История России с древнейших
времён до конца  XIX века»  используется учителем для  обобщающе-повторительных уроков к
разделам  II,  III,IV,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,  для  итогового  обобщения  и  итогового  контроля  по
курсу.  Курс  «Всеобщая  история  10  класс»  дополнен  одним  обобщающим  уроком  по  теме
«История как наука». Логично начать изучение курса следующими темами из Всеобщей истории :
«История как наука», а затем перейти к изучению истории России.
Таким образом, на изучение курса «История России с древнейших времён до конца  XIX века»
отводится 91 час, «Всеобщая история 10 класс» - 49ч.
1.5.Общая характеристика учебного предмета:
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на
профильном  уровне,  является  его   непосредственная  связь  с  задачами  профилизации
образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не
только объемное наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование более
высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков,
личностных  качеств,  необходимых  для  успешного  продолжения  обучения  в  высшей  школе.
Одновременно  профильная  модель  исторического  образования  решает  те  же  воспитательные
задачи, которые являются главенствующими на базовом уровне. Изучение истории должно быть
направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества,
исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-
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историческом  процессе,  формирование  у  учащихся  способности  понимать  историческую
обусловленность явлений и процессов современного мира.

Основные содержательные линии примерной программы профильного 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  истории  на
профильном  уровне  основывается  на  проблемно-хронологическом  подходе  и  принципах
системного исторического анализа.  Основным объектом изучения является  специфика развития
исторически  возникших  сообществ  (цивилизационных,  культурных,  конфессиональных,
национальных),  их  ментальные  и  институциональные  (политико-правовых,  экономических,
социокультурных) особенности.

Реализация  программы  исторического  образования  на  профильном  уровне  предполагает
особую  значимость  межпредметных  связей.  Углубленное  изучение  курса  истории  не  только
связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на исторические факультеты высших
учебных  заведений,  но  и  является  частью  общей  системы  предвузовской  гуманитарной
подготовки.  В  связи  с  этим,  особенно  важным  представляется  формирование  целостной
интегративной  модели  гуманитарного  образования,  где  тесная  взаимосвязь  в  преподавании
профильных предметов может существенно повысить общее качество образования и обеспечить
высокий уровень овладения учебными умениями и навыками,  необходимыми для продолжения
обучения в системе высшего профессионального образования. 
1.6.Основные цели и задачи:
Изучение  истории  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  на  профильном  уровне
направлено на достижение следующих целей:

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически  сложившихся  культурных,
религиозных,  этно-национальных  традиций,  нравственных  и  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 историко-социальную информацию,
определять  собственную  позицию  по  отношению  к  окружающей  реальности,  соотносить  ее  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.
   Воспитательные задачи:
        • способствовать формированию систематизированных знаний об историческом прошлом;
        • обогатить социальный опыт учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших
форм человеческого взаимодействия.
1.7.Особенности реализации образовательной программы:
Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью.
Предполагается дифференцированное обучение на
всех этапах курса. Для детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительные задания
в рабочих тетрадях, работа с дополнительной литературой.
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1.8.Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении: 
индивидуальная работа, памятки, практический метод с опорой на схемы, алгоритмы. Наиболее 
приемлемыми методами в практической работе учителя с учащимися, испытывающими 
трудности,  считается объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, 
коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, самоконтроля и 
взаимоконтроля.
1.9.Формы  и  методы  работы  с  детьми,  испытывающими  трудности  в  обучении:
индивидуальная работа, памятки, практический метод с опорой на схемы, алгоритмы.
1.10.Формы организации учебного процесса:
Индивидуальные, групповые, фронтальные; классные и внеклассные.
1.11.Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный.
1.12. Методы и приёмы обучения преподавания истории на профильном уровне:
-объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; работа с учебником; 
-репродуктивный: различные виды грамматического разбора; разные виды чтения в зависимости
от коммуникативной задачи и характера текста; создание текстов различных типов и жанров;
-частично-поисковый: информационная и творческая переработка устного и письменного текста;
самостоятельная работа; подготовка выступлений, сообщений;
-исследовательский: организованное усвоение опыта творческой деятельности и благодаря этому
творческое  применение  и  усвоение  знаний.  Проблема  и  проблемные  задачи  могут
конструироваться  словесно,  по  кино-  и  видеофильму,  картине,  на  основе  документов,
художественной литературы и объектов, показанных во время экскурсии;
-метод проектов;
-общенаучные  (анализ  и  синтез,  индукция  и     дедукция,  абстрагирование,  типологизация,
структурный анализ), 
-методы,  необходимые  для  систематизации,  обработки  и  анализа  конкретных  данных
(сравнительные, системного анализа).
Отличительная  черта  курсов  повышенного  уровня  –  сочетание  обобщенных  характеристик
исторических процессов с анализом конкретных событий, ситуаций, деятельности людей, работа с
историческими  документами.  Цель  этих  курсов  не  только  усвоить  основы  наук  на  уровне
теоретического  осмысления  и  обобщения,  но  и  освоить  способы  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности  в  истории  и  обществознании,  познакомиться  с  научным
инструментарием, методами познания и основными направлениями научных поисков.
В классах социально-гуманитарного профиля представляется целесообразным:
- расширять круг базовых понятий  соответствующих наук;
- давать представление об основных вехах развития, актуальных проблемах;
- давать ориентировку в профессиях и сферах деятельности, в которых трудятся специалисты в
области социально-гуманитарных наук.
В методическом плане особенность обучения на профильном уровне заключается в приближении
организации  учебного  процесса  к  вузовской:  лекции,  семинары,  коллоквиумы,  практикумы
(лекционно-семинарско-зачетные технологии).
Особая  роль  в  повышении  качества  исторического  образования  отводится  применению
информационных технологий. 
Значительное  расширение  информационного  пространства  дает  возможность  перехода  от
вербальных методов обучения к поисковым, к творческой деятельности. В результате глубокого
«погружения»  в  изучаемую  эпоху,  образного  восприятия  и  эмоционального  воздействия  резко
возрастает интерес к предмету.
Объем  содержания  стандарта  по  истории  в  профильной  школе,  требованию  к  уровню
подготовленности  выпускников,  необходимость  дать  учащимся  навыки  работы  в  режиме
профессиональной школы делают целесообразным обращение к лекционно-семинарской системе
занятий.
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Лекционная форма  работы  имеет  целый  ряд  черт,  которые  делают  ее  особенно  важной  при
профильном обучении истории с его высоким уровнем насыщенностью фактами и теоретического
обобщения, интегративной направленностью.
Семинар
Для развития познавательной активности учащихся, осознанного восприятия содержания курса,
формирования умения работать с историческими документами особую роль играет семинар.
Технологии обучения: 
Развивающие  технологии  обучения  истории.  Развивающее  обучение  –  это  специально
организованное,  в  соответствии  с  законами  психического  развития  школьников,  обучение.
Результат  –  формирование  человека,  способного  самостоятельно  поставить  задачи  и  найти
оптимальные  способы  и  средства  их  решения.  Учитель  организует  высокую  мотивацию  и
активную деятельность ученика по овладению знаниями.
Метод развивающего обучения – метод постановки учебных задач. Различие между вопросом
как  методом  проверки  знаний  в  традиционной  системе  обучения  и  учебной  задачей  в
развивающем обучении: вопрос предполагает ответ по тексту учебника: кто, что, когда, зачем и
т.д.  Задача предполагает поиск информации,  перенос усвоенных знаний и умений:  установите,
объясните, определите, найдите и т.д.
Мозговой  штурм.  Учитель  формулирует  учебную  проблему,  определяет  правила  и  условия
коллективной работы.
Модульная  технология.  При обучении  учащихся  в  10-11 классах  учитель  призван  не  только
насыщать учащихся исторической информацией, но и учить учащихся самостоятельно добывать
знания.  Самообразование  является  условием  развития  интеллектуальной  личности.  Методика
модульной технологии основана на том, что всякий урок должен способствовать как усвоению
новой информации, так и формированию умений и навыков обработки этой информации. 
Приоритетные  направления  в  развитии  методики  преподавания  истории  должны  быть
ориентированы,  прежде  всего,  на  формирование  познавательной  и  информационно-
коммуникативной  компетенции  учащихся,  предполагающее  все  более  широкое  использование
нетрадиционных  форм  уроков,  в  том  числе  деловых  и  ролевых  игр,  проблемных  дискуссий,
межпредметных (бинарных) интегрированных уроков и т.д.
Информационные  технологии.  Информационные  технологии  используются  для  организации
проектной  и  исследовательской  деятельности  учителей  и  учащихся.  Наличие  компьютеров,
электронных  материалов,  учебников,  энциклопедий  позволяют  поднять  учебный  процесс  на
новый уровень.  Учащиеся  получают  учебную задачу,  определяют  основные  пути  её  решения,
находят эффективные приёмы и средства самостоятельной работы.
Технология критического мышления.
 Проектный метод  в  образовании  –  это  дидактическое  средство  активизации  познавательной
деятельности  учащихся,  развития  креативности  (творчества)  и  одновременно  формирования
определённых  личностных  качеств.  Три  кита,  на  которых  держится  данная  технология:
самостоятельность, деятельность, результативность.
Использование интерактивных форм обучения. В отличие от традиционных методик, где учитель
привык давать  и  востребовать  определённые  знания,  при  использовании  интерактивных  форм
обучения ученик сам открывает путь к познанию, усвоение знаний в этом случае – следствие,
продукт опыта переживаний. Ученик становится главной действующей фигурой. 
Учитель становится в этой ситуации активным помощником, его главная функция – организация и
стимулирование учебного процесса. 
Усвоение исторических реалий путем погружение в мир прошлого – вот что дают интерактивные
формы обучения.  Но главное – развить способности ученика,  подготовить обществу личность,
способную самостоятельно мыслить и принимать решения.
1.13. Формы и способы проверки знаний:
- фронтальный опрос, 
- индивидуальный опрос,
- тестирование, 
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- работа с карточками (знание терминов, дат и т.д.)
- работа с историческими документами.
1.14.Нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся:
Нормы и критерии оценивания знаний, умений и навыков по предмету соответствуют нормам и
критериям оценивания по предмету, утвержденными локальным актом – «Положением о нормах и
критериях оценивания учащихся МБОУ «Гимназия №3» и УМК автора.

2. Требования к уровню подготовки обучающегося:
2.1.В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен

 знать/понимать
•   важнейшие  методологические  концепции  исторического  процесса,  их  научную  и
мировоззренческую основу;
•   факты,  явления,  процессы,  понятия,  теории,  гипотезы,  характеризующие  системность,
целостность исторического процесса;
• принципы и способы периодизации всемирной истории;
•  особенности  исторического,  историко-социологического,  историко-политологического,
историко-культурологического,  антропологического  анализа  событий,  процессов  и  явлений
прошлого;
• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов,  систем
социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;
•  взаимосвязь  и  особенности  истории  России  и  мира,  национальной  и  региональной;
конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;
2.2.Уметь
• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
•  осуществлять  внешнюю  и  внутреннюю  критику  источника  (характеризовать  авторство
источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
• классифицировать исторические источники по типу информации;
•  использовать  при  поиске  и  систематизации  исторической  информации  методы  электронной
обработки,  отображения  информации  в  различных  знаковых  системах  (текст,  карта,  таблица,
схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую;
•  различать  в  исторической информации факты и мнения,  описания  и объяснения,  гипотезы и
теории;
• использовать принципы причинно-следственного,  структурно-функционального,  временного и
пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;
• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений
об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
•  формировать  собственный  алгоритм  решения  историко-познавательных  задач,  включая
формулирование  проблемы  и  целей  своей  работы,  определение  адекватных  историческому
предмету  способов  и  методов  решения  задачи,  прогнозирование  ожидаемого  результата  и
сопоставление его с собственными историческими знаниями;
• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, 
формулировать  собственную  позицию  по  обсуждаемым  вопросам,  использовать  для  ее
аргументации  исторические  сведения,  учитывать  различные  мнения  и  интегрировать  идеи,
организовывать работу группы;
• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в
формах  конспекта,  реферата,  исторического  сочинения,  резюме,  рецензии,  исследовательского
проекта, публичной презентации;
2.3.  Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
• понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их
исторической обусловленности;
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• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически
возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
•  осознания  себя  представителем  исторически  сложившегося  гражданского,  этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданином России;
•  учёта  в  своих  действиях  необходимости  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
2.4.Контрольно-измерительные материалы:
1. Г.И.Старобинская  «История  России  с  древнейших  времён  до  конца  XVI  века.  Поурочные
методические рекомендации 10 класс» Часть 1 Москва «Русское слово» , 2012г.
2. Г.И.Старобинская «История России XVII-XIX века. Поурочные методические рекомендации. 10
класс» Часть 2 Москва «Русское слово»2012г
3. Н.В.Загладин,  Н.А.Симония  «Всеобщая  история.10  класс»  учебник  для  10  класса.  Москва
«Русское слово»2010
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3.Содержание учебного предмета 

Раздел
учебного предмета

Количество
часов

Из них

Контрольн
ые работы

Лабораторн
ые работы

Практическ
ие работы

История как наука 5 1
Особенности становления и развития 
Российской цивилизации

2

Русь изначальная 6 1
Русь в IX-XII в. 7 1
Русские земли и княжества в XII –
середине XV в.

5 1

Культура Древней Руси 2
Иноземные нашествия на Русь в XIII в. 7 1
Возвышение Москвы 7 1
Российское государство во второй 
половине XV- конце XVI в.

12 1

Россия в XVII веке 12 1
Российская империя в XVIII в. 12 1
Россия в первой половине XIX в. 10 1
Россия во второй половине XIX в. 9 1
Человечество на заре своей цивилизации 4
Цивилизации Древнего мира 10 1
Средневековье 10 1
Новое время: эпоха модернизации

Итого:    

20

140

1

14
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4.Календарно - тематическое планирование 

№
п.п

Дата Тема урока

план факт

ВCЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.10 КЛАСС
Раздел 1 «История как наука» (5ч)

1. 3.09 Вводный урок. Краткая характеристика курса

2. 3.09 Основы исторической науки

3. 6.09 История и проблемы её познания

4. 6.09 Этапы исторического развития

5. 10.09 Повторительно-обобщающий урок по теме «История как наука»

ИCТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО КОНЦА XIX века
Раздел 1 «Особенности становления и развития российской цивилизации» (2ч)

6. 10.09 История России – часть всемирной истории

7. 13.09 История России – часть всемирной истории

Раздел 2 «Русь изначальная» (6ч)

8. 13.09 Народы и древнейшие государства на территории России

9. 17.09 Народы и древнейшие государства на территории России

10. 17.09 Восточные славяне в VIII-IX вв.

11. 20.09 Восточные славяне в VIII-IX вв.

12. 20.09 Восточные славяне в VIII-IX вв.

13. 24.09 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь изначальная»

Раздел 3 «Русь в IX- начале XII века» (7ч)

14. 24.09 Возникновение Древнерусского государства

15. 27.09 Возникновение Древнерусского государства

16. 27.09 Принятие христианства на Руси

17. 1.10 Принятие христианства на Руси

18. 1.10 Развитие Древнерусского государства в XI-XII в.

19. 4.10 Развитие Древнерусского государства в XI-XII в.

20. 4.10 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в IX- начале XII в.»

Раздел 4 «Русские земли и княжества в XII –середине XV В» (5ч)середине XV В» (5ч)

21. 8.10 Политическая раздробленность Руси

22. 8.10 Политическая раздробленность Руси

23. 11.10 Политическая раздробленность Руси

24. 11.10 Политическая раздробленность Руси

25. 15.10 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские земли и княжества в 
XII –середине XV в.»
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Раздел 5 « Культура Древней Руси» (2ч)

26. 15.10 Культура Руси X- начала XIII в.

27. 18.10 Культура Руси X- начала XIII в.

Раздел 6 «Иноземные нашествия на Русь в  XIII в.» (7ч)

28. 18.10 Монгольское нашествие на Русь

29. 22.10 Монгольское нашествие на Русь

30. 22.10 Русь между Востоком и Западом. Начало возрождения Руси

31. 25.10 Русь между Востоком и Западом. Начало возрождения Руси

32. 25.10 Возвышение новых русских центров начало собирания земель вокруг 
Москвы

33. 5.11 Возвышение новых русских центров начало собирания земель вокруг 
Москвы

34. 5.11 Повторительно-обобщающий урок по теме «Иноземные нашествия на 
Русь в XIII в.»

Раздел 7 «Возвышение Москвы» (7ч)

35. 8.11 Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси

36. 8.11 Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси

37. 12.11 Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси

38. 12.11 Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского

39. 15.11 Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского

40. 15.11 Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского

41. 19.11 Повторительно-обобщающий урок по теме «Возвышение Москвы»

Раздел 8 «Российское государство во второй половине  XV- конце  XVI в.» (12ч)

42. 19.11 Завершение объединения русских земель и образование Российского 
государства

43. 22.11 Завершение объединения русских земель и образование Российского 
государства

44. 22.11 Социально-экономическое развитие Московской Руси в XVI в.

45. 26.11 Российское государство в XVI веке. Приход к власти Ивана IV

46. 26.11 Внешняя политика Ивана IV

47. 29.11 Опричнина. Последние годы Грозного царя

48. 29.11 Опричнина. Последние годы Грозного царя

49. 3.12 Культурное развитие русских земель и княжеств в XIV-XVI вв.

50. 3.12 Культурное развитие русских земель и княжеств в XIV-XV Iвв.

51. 6.12 Культурное развитие русских земель и княжеств в XIV-XVI вв.

52. 6.12 Культурное развитие русских земель и княжеств в XIV-XVI вв.

53. 10.12 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российское государство во 
второй половине XV- конце XVI в»

Раздел 9 «Россия в  XVII в.» (12ч)

54. 10.12 Начало Смуты

55. 13.12 Кризис общества и государства
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57. 17.12 Россия после Смуты. Царствование Михаила Романова

58. 17.12 Внешняя и внутренняя политика царя Алексея Михайловича

59. 20.12 Внешняя и внутренняя политика царя Алексея Михайловича

60. 20.12 «Бунташный век»

61. 24.12 Экономическое и общественное развитие России в XVII в.

62. 24.12 Народы России в XVII веке. Присоединение и освоение Сибири и 
Дальнего Востока

63. 27.12 Россия накануне преобразований

64. 27.12 Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.

65. 14.01 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII в.»

Раздел 10 «Российская империя в  XVIII в.» (11ч)

66. 14.01 Эпоха Петра I. Северная война

67. 17.01 Реформы Петра I

68. 17.01 Государство и общество в эпоху Петровских реформ

69. 21.01 Государство и общество в эпоху Петровских реформ

70. 21.01 Россия в период дворцовых переворотов

71. 24.01 Россия в период дворцовых переворотов

72. 24.01 Расцвет дворянской империи

73. 28.01 Могучая внешнеполитическая поступь империи

74. 28.01 Экономика и население России во второй половине XVIII в.

75. 31.01 Тревожное окончание века

76. 31.01 Российская культура в XVIII в.

77. 4.02 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя в XVIII
в.»

Раздел 11 «Россия в первой половине XIX в.» (10ч)

78. 4.02 Первые годы правления Александра I

79. 7.02 Внешняя политика России и Отечественная война 1812г.

80. 7.02 Внешняя политика России и Отечественная война 1812г.

81. 11.02 Россия в послевоенный период. Движение декабристов

82. 11.02 Внутренняя политика Николая I

83. 14.02 Внешняя политика Николая I.  Крымская война

84. 14.02 Общественная и духовная жизнь России

85. 18.02 Золотой век русской культуры

86. 18.02 Золотой век русской культуры

87. 21.02 Повторительно-обобщающий  урок  по  теме  «Россия  в  первой  половине
XIX в.»

Раздел12 «Россия во второй половине XIX в.» (9ч)

88. 21.02 Великие реформы
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90. 25.02 Общественно-политическое развитие России в 1860-1880е гг.

91. 28.02 Общественно-политическое развитие России в 1860-1880е гг.

92. 28.02 Внешняя политика России в 1860-1880е гг.

93. 3.03 Духовная жизнь  Российского общества  

94. 3.03 Духовная жизнь  Российского общества во второй половине XIX в.

95. 6.03 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй половине
XIX в.»

96. 6.03 Итоговое обобщение и итоговый контроль по курсу «История России с
древнейших времен до конца XIX в.»

ВCЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.10 КЛАСС
Раздел 2 «Человечество на заре своей истории» (4ч)

97. 10.03 Проблема происхождения человека

98. 10.03 Человек осваивает планету

99. 13.03 Этапы развития человеческого сообщества

100. 13.03 Социальные отношения в первобытную эпоху

Раздел 3 «Цивилизации древнего мира» (10ч)

101. 17.03 Предпосылки возникновения и формирования первых государств

102. 17.03  Первые государства Древнего мира

103. 20.03 Новый этап духовной жизни

104. 20.03 Города-государства Греции

105. 31.03 Древний Рим

106. 31.03 Борьба за господство над Средиземноморьем

107. 3.04  Становление Римской империи и культурное наследие античной 
цивилизации

108. 3.04 Возникновение и распространение христианства

109. 7.04 Закат Римской империи

110. 7.04 Повторительно-обобщающий урок по теме «Античная эпоха в истории 
человечества»

Раздел 4 «Средневековье» (10 ч)

111. 10.04 Мир в эпоху Средневековья

112. 10.04 Исламская цивилизация

113. 14.04 Феодальное общество Западной Европы

114. 14.04 Становление христианской средневековой цивилизации

115. 17.04 Раскол христианства на Западное и Восточное

116. 17.04 Образование централизованных государств в Западной Европе

117. 21.04 Международные отношения в Средние века

118. 21.04 Кризис традиционного общества в странах Западной Европы

119. 24.04 Кризис традиционного общества в странах Западной Европы
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120. 24.04 Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир в эпоху Средневековья»

Раздел 5 «Новое время: эпоха модернизации» (20ч)



121. 28.04 Характеристика эпохи «Новое время» в современной исторической науке

122. 28.04 Великие географические открытия и начало борьбы за колонии между 
европейскими державами

123. 5.05 Социально-экономическое развитие в странах Западной Европы в XV-
середине XVII в.

124. 5.05 Западная Европа: общественно-политическое и духовное развитие в XV-
середине XVII в.

125. 8.05 Западная Европа: общественно-политическое и духовное развитие в XV-
середине XVII в.

126. 8.05 Абсолютистские монархии в Западной Европе

127. 12.05 Буржуазные революции и эпоха Просвещения

128. 12.05 Буржуазные революции и эпоха Просвещения

129. 15.05 Война за независимость в Северной Америке

130. 15.05 Великая Французская революция

131. 19.05 Промышленный переворот и его значение

132. 19.05 Общественно-политическое и духовное развитие  стран Западной Европы 
в 1-й половине XIX в.

133. 22.05 Общественно-политическое и духовное развитие  стран Западной Европы 
в 1-й половине XIX в .

134. 22.05 Модернизационные процессы в странах Европы и Америки в 1-й 
половине XIX в. 

135. 26.05 Модернизационные процессы в странах Европы и Америки в 1-й 
половине XIX в. 

136. 26.05 Государства Азии в Новое время

137. 27.05 Государства Азии в Новое время

138. 27.05 Международные отношения в Новое время

139. 29.05 Международные отношения в Новое время

140. 29.05 Повторительно-обобщающий урок по теме «Запад и Восток в эпоху 
Нового времени: социально-экономическое и общественно-политическое 
развитие»
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5.Учебно-методическое  обеспечение       образовательного процесса
УМК:



1.  Козленко С.И.  Агафонов С.В.,  Программа курса   к  учебнику А.Н.Сахарова,  А.Н.Боханова  «История
России с  древнейших времен  до  конца  XIX в.»  для  10  класса  средних общеобразовательных учебных
заведений базовый и профильный уровни – М. «Русское слово», 2013.
2. А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов «История России с древнейших времён до конца XVII века» часть 1 для 10
класса Москва «Русское слово» 2012г. ,А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов «История России XVIII- XIX века» часть
2 для 10 класса Москва «Русское слово» 2012г.
3. Г.И.Старобинская «История России с древнейших времён до конца XVI века. Поурочные методические
рекомендации 10 класс» Часть 1 Москва «Русское слово» , 
4.Г.И.Старобинская «История России XVII-XIX века. Поурочные методические рекомендации. 10 класс»
Часть 2 Москва «Русское слово»
5. Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина «Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В.Загладина,
Н.А.Симония  «Всеобщая история.10 класс» Москва «Русское слово»2010
6. Н.В.Загладин, Н.А.Симония «Всеобщая история.10 класс» учебник для 10 класса. Москва «Русское 
слово»2010
8.  Загладин  Н.В.,  Козленко  С.И.,  Загладина  Х.  Т.  Методические  рекомендации  по  использованию
учебников: Н.В.Загладин, Н.А.Симония "Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века" (10
класс);  Н.В.Загладин  "Всеобщая  история.  Конец  XIX  –  начало  XXI  века"  (11  класс)  при  изучении
предмета на базовом и профильном уровнях и Программа курса.  Профильное обучениеМ.:  ООО "ТИД
"Русское слово – РС", 2009
 Экранно - звуковые пособия:
1. Электронные физминутки; 
2. Мультимедийные презентации. 
3. Видеофильмы по произведению Н.М. Карамзина «История государства Российского»
4. DVD-диск с видеофильмами об адмирале Ушакове Ф.Ф., Павле 1 и др.
Печатные пособия: 
1. Карты по истории России с древнейших времен до конца XIX в.»  и  Всеобщей истории. 
2.Э.В.Уткина «Школьные олимпиады» 10-11 классы, Москва, Айрис-Пресс 2007г. 
3. Научно-методический журнал «Преподавание истории и обществознания в школе».
4.Национальный познавательный журнал «Вокруг света».
5.Листы опорных сигналов (ЛОС), разработанные учителем.

6.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 
2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 
3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
4. Ноутбук. 
5. Экран.
6. Колонки.
7. Многофункциональное печатающее устройство. 
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