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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории для 10 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего полного 

общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения истории, 

которые определены стандартом. Рабочая программа составлена в 

соответствии с программой, разработанной в полном соответствии с 

обязательным минимум содержания курса история: А.Н.Сахаров, В. И. 

Буганов. История России с древнейших времен до конца XVII века . 1 часть 

10 класс, «Просвещение», М., 2016. В. И. Буганов, П. Н. Зырянов. История 

России конец XVII века-XIX век . 2 часть 10 класс, «Просвещение», М., 2016.  

Настоящая программа по истории представляет собой целостный 

документ, включающий пояснительную записку, основное содержание, 

требования к уровню подготовки обучающихся, перечень рекомендуемой 

литературы, календарно – тематический план. 

Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации обучающихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации 

в динамично развивающемся информационном пространстве.    

В курсе  рассматриваются основные века российской истории с 

древнейших времен до конца XIX века. Большое внимание уделяется роли 



личности в истории. Становление российской государственности. Успехи и 

проблемы древней истории. Первые русские князья: Рюрик ,Олег , Игорь 

,Ольга. Расцвет Древнерусского государства, Ярослав Мудрый .Феодальная 

раздробленность .Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Даниил 

Галицкий. Ярослав Осмомысл. Борьба с монголо – татарами и 

крестоносцами. : Юрий Всеволодович. Александр Невский. Создание  

ценрализованного государства: Иван Третий ,Василий Третий ,Иван 

Грозный. Смутное время :Борис Годунов ,Василий Шуйский 

,Д.М.Пожарский ,К.Минин. Первые Романовы : Михаил Федорович ,Алексей 

Михайлович. Значительные успехи в петровское время.  Личность царя – 

реформатора. Становление российской империи. «Золотой век русского 

дворянства» Екатерина Вторая. Коренные преобразования российского 

общества Александром II. Царь – освободитель. Проблемные вопросы 

изучения Российской истории. Роль личности в истории.  

На изучение данного курса истории в 10 классе отводится 1 час в 

неделю, всего 35 часов.      

Реализация данной программы способствует использованию 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Изучение истории  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; 

 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 исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса  используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий,  семинарские занятия, самостоятельная 

работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий.  

Организация учебного процесса  учащихся направлена на 

достижение следующих задач: 

- определять и объяснять понятия; 

- рассматривать общественные явления в развитии; 

- анализировать исторические явления российской действительности; 

- определять свою личную точку зрения на актуальные вопросы 

современности. 

Осуществление целей рабочей образовательной программы 

обусловлено использованием в образовательном процессе следующих 

технологий:  технология учебно-поисковой деятельности обучающихся, 

проблемное обучение, личностно – ориентированное обучение. 



Результаты изучения курса истории приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию  личностно 

ориентированного подхода; освоение учащимися интеллектуальной  

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

высказывать собственное суждение об историческом наследии народов 

России. 

  Используемые учебники: А.Н.Сахаров, В. И. Буганов. История 

России с древнейших времен до конца XVII века . 1 часть 10 класс, 

«Просвещение», М., 2016.  

В. И. Буганов, П. Н. Зырянов. История России конец XVII века-XIX век 

. 2 часть 10 класс, «Просвещение», М., 2016.  

 

Содержание программы. 

История России (35 часов) 

Глава 1. Начало Руси (4 часа). 

Восточнославянские племена в VIII – IX веках.  Норманнская теория 

происхождения государства. Первые киевские князья : Рюрик ,Игорь ,Ольга 

,Святослав 

Обучающийся должен знать/понимать основные понятия: 

1. Восточнославянские племена.  

2. Язычество. 

3. Норманнская теория происхождения государства. 

Обучающийся должен уметь.  

1. Объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий. 

2. Сравнивать взгляды различных представителей общественно-

политических течений на развитие общества в древний период. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности. 



1. Определять собственную позицию по отношению к явлениям 

древней истории. 

2. Давать оценку личности в истории. 

 

Глава 2. Русь в ХI – XII веках (4 часа). 

Феодальные отношения на Руси. Личность Ярослава Мудрого Русское 

общество в XI веке. Владимир Мономах – великий князь. Причины и 

последствия феодальной раздробленности. Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

 

Обучающийся должен знать/понимать: 

Понятия: Феодальная раздробленность. Удельная Русь. Феодальная 

республика. 

Даты: 1054г., 1097г., 1111г., 

Имена: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо. Ярослав Осмомысл 

Обучающийся должен уметь. 

1.Объяснять смысл, значение исторических понятий. 

2.Называть даты важнейших событий. 

3. Называть участников важнейших событий. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности. 

1.Определять собственную позицию к социальным явлениям 

действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа при критическом 

восприятии  информации из вне.                         

 

Глава 3. Русь в XIII – XV веках (4 часа). 



Борьба с монголо – татарами и крестоносцами. : Юрий Всеволодович. 

Александр Невский. Даниил Галицкий. Иван Калита. Положение различных 

групп общества.  

Обучающийся должен знать/понимать:  

Термины: ярлык, баскак, выход, Золотая Орда, Левонский орден. 

Обучающийся должен уметь. 

1. Объяснять смысл терминов. 

2.Называть имена политических деятелей данного периода. 

3. Показывать государства на карте. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию на актуальные исторические 

проблемы.  

2.Использовать навыки исторического анализа при отборе 

информации. 

Глава 4. Русь в XVI веке (4 часов). 

Рефоры и реформаторы : Иван Грозный. Андрей Курбский, Алексей 

Адашев, Силвестр, Макарий. 

Обучающийся должен знать/понимать. 

Термины: Опричнина. Земщина. Избранная Рада. Смута. Судебник. 

Имена: Иван Грозный. Андрей Курбский, Алексей Адашев, Силвестр, 

Макарий. 

Обучающийся должен уметь. 

1.Объяснять смысл терминов. 

2.Называть имена политических деятелей. 

3. Работать с документами. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения     в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию по отношению к явлениям 

социальной действительности. 



2.Использовать навыки исторического анализа для формирования 

собственной жизненной позиции. 

Глава 5. Россия в XVII веке (4 часа). 

Смутное время :Борис Годунов ,Василий Шуйский ,Д.М.Пожарский 

,К.Минин. Первые Романовы : Михаил Федорович ,Алексей Михайлович.  

Обучающийся должен знать/понимать. 

Термины: Земский собор. Крепостное право. Социальный конфликт. 

Церковный раскол. Обмирщение культуры. Старообрядцы. Соборное 

уложение. 

Имена: Борис Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Минин и 

Пожарский Алексей Михайлович “Тишайший”. Патриарх Никон. Протопоп 

Аввакум. 

Обучающийся  должен уметь. 

1. Объяснять смысл терминов. 

2. Показывать государства на карте. 

3. Работать с документом. 

4. Приводить оценки исторических событий. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию на актуальные исторические 

проблемы. 

2.Использовать навыки исторического анализа при отборе 

информации. 

Глава 6. Россия в конце XVII - XVIII веках (4часа). 

Начало славных дел Петра. Значительные успехи в петровское время.  

Личность царя – реформатора. Становление российской империи. «Золотой 

век русского дворянства» Екатерина Вторая .Русские полководцы и 

флотоводцы. 

Обучающийся должен знать/понимать термины: 



«Птенцы гнезда Петрова». «Великое посольство». «Наказ». 

Просвещенный абсолютизм. Народное движение. Указ о “вольности 

дворянской”. Дворцовые перевороты, Верховники, кондиции. 

Обучающийся должен уметь. 

1.Объяснять термины. 

2. Определять и объяснять своё отношение к событиям. 

Даты: 1682г., 1700-1721гг., 1709г., 1725г.,1762-1796. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения     в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию по отношению к явлениям 

исторической действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа для формирования 

собственной жизненной позиции. 

Глава 7. Россия в первой половине XIX века (3 часа). 

Павел I. Александр Первый. Декабристы: Пестель П.И. , Рылеев К.Ф., 

Муравьев – Апостол  С. И. , Николай Первый. 

Обучающийся должен знать/понимать. 

Термины:  «Указ о трёхдневной барщине». Дворцовый переворот. 

«Негласный комитет». Министерства. «Теория официальной народности».  

«Венская система». Промышленный переворот. 

Даты: 1801г., 1812г., 1814-1815гг., 1855г. 

Обучающийся  должен уметь. 

1. Объяснять смысл терминов. 

2. Показывать государства на карте. 

3. Работать с документом. 

4. Приводить оценки исторических событий. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию на актуальные исторические 

проблемы. 



2.Использовать навыки исторического анализа при отборе 

информации. 

Глава 8. Россия во второй половине XIX века (8часов). 

Коренные преобразования российского общества Александром II. Царь 

– освободитель. Проблемные вопросы изучения Российской истории. Роль 

личности в истории. Александр Третий. 

Обучающийся должен знать/понимать. 

Термины: Всеобщая перепись населения. Земства. Суд присяжных 

заседателей. “Диктатура сердца”. Либеральные реформы.  “Русский стиль.” 

Контрреформы Александра III. Золотой рубль. Иностранные инвестиции. 

Даты: 1861г., 1864г., 1874г., 1897г. 

Обучающийся  должен уметь. 

1. Объяснять смысл терминов. 

2. Показывать государства на карте. 

3. Работать с документом. 

4. Приводить оценки исторических событий. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию на актуальные исторические 

проблемы. 

2.Использовать навыки исторического анализа при отборе 

информации. 

 

Учебно-тематический план  

История России ( 35 часов) 

№ Тема Часы Формы контроля 

1. Введение. Начало Руси. 4 часа текущий 

2. Русь в XI-XII вв.. 4 часа текущий 

3. Русь в XIII-XV вв. 4 часа текущий 

4. Россия в XVI в. 4 часа текущий 

5. Россия  в XVII вв.. 4 часа текущий 

6. Россия в конце XVII-XVIII в. 4 часа текущий 



7. Россия в первой половине XIX в. 3 часа текущий 

8. Россия во II половине XIX в. 8 часов текущий 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления отечественной  истории; 

 периодизацию  отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной  

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 роль личности в истории. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература и материально-технические средства обучения 

Основная литература: 

1. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и 

потомков. М., 1998. 

2. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших 

времен до конца XIX в. Учебник для 10 класса. М., «Русское слово»  2016. 

3. Павленко.Н.И., Андреев.И.Л., Ляшенко.Л.М., История  России с 

древнейших времен до конца ХIХ века. М., 2015. 

4. Сахаров.А.Н., Дипломатия Древней Руси. М., 1987.  

5. Соловьёв К.А.Универсальные поурочные разработки по новой 

истории. М.,2016. 

6. Чулков.Г.И. Императоры: Психологические портреты. М.,2012. 

Дополнительная литература: 

7. Алиева С.К. История России в таблицах и схемах. Москва, 2015 

8. Бенуа А.Н. История русской живописи в ХIХ в. М., 1999. 

9. Грибов В.С. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

истории России. 10 класс. М.,2013 

10. Слайд- альбом «Россия в период великих реформ». 

11. Рабочие тетради по истории России  для 10 классов.    

Электронно-образовательные ресурсы: 

12. Уроки истории  Кирилла и Мефодия 10-11 классы; 

13. 1С: Школа. История Древней Руси  10 класс. 

14. 1С: Школа. История феодализма в России. 

15. 1С: Школа. Российская империя. 

16. 1С: Школа. История России ХIХ век. 

17. 1С: Школа. Всеобщая история. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ИСТОРИИ РОССИИ (история в лицах) в 10 классе 

по учебнику А.Н.Сахарова, В. И. Буганова.  

История России с древнейших времен до конца XVII века . 1 часть  

В. И. Буганова, П. Н. Зырянова.  

История России конец XVII века-XIX век . 2 часть  

 

35 часов (1 час в неделю)  
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Календарно — тематический план 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Количес

тво 

часов 

По 

плану 

По 

факту 
Примечание 

Глава 1. Введение. Начало Руси (4 часа). 

1.  Рюрик : легенда и реальнось. 1 ч.    

2.  Игорь  1 ч.    

3.  Ольга 1 ч.    

4.  Правление Святослава. 1 ч.    

Глава 2. Русь в ХI – XII веках (4 часа). 

5.  Ярослав Мудрый. 1 ч.    

6.  Владимир Мономах – великий 

князь 
1 ч.    

7.  Юрий Долгорукий. 1 ч.    

8.  Андрей Боголюбский. 1 ч.    

Глава 3. Русь в XIII – XV веках (4 часа). 

9.  Александр Невский. 1 ч.    

10.  Юрий Всеволодович 1 ч.    

11.  Даниил Галицкий. 1 ч.    

12.  Иван Калита 1 ч.    

Глава 4. Русь в XVI веке (4часа). 

13.  Иван Грозный. 1 ч.    

14.  А. Адашев. 1 ч.    

15.  А.Курбский. 1 ч.    

16.  Митрополит Макарий. 1 ч.    

Глава 5. Россия в XVII веке (4 часа). 

17.  Самозванцы на русском троне 1 ч.    

18.  Герои Смуты : К.Минин 

,Д.Пожарский 
1 ч.    

19.  Михаил Федорович 1 ч.    

20.  Алексей Михайлович 1  ч.    

Глава 6. Россия в конце XVII - XVIII веках (4часа). 



21.  Царь – реформатор. 1 ч.    

22.  Екатерина Вторая 1 ч.    

23.  А.В.Суворов 1 ч.    

24.  Ф.Ф.Ушаков 1 ч.    

Глава 7. Россия в первой половине XIX века (3 часа). 

25.  Павел I. 1 ч.    

26.  Александр Первый 1 ч.    

27.  Декабристы: герои или 

бунтовщики. 
1 ч.    

Глава 8. Россия во второй половине XIX века (8часов). 

28.  Царь - освободитель 1 ч.    

29.  Н.А.Милютин ,его роль в 

подготовке реформы 1861 г. 
1 ч.    

30.  Я.И.Ростовцев – глава 

редакционной комиссии. 
1 ч.    

31.  Ф.Н.Плевако – зарождение 

русской адвакатуры. 
1 ч.    

32.  Лидеры народничества 

:П.Л.Лавров, 

М.А.Бакунин.,П.Н.Ткачев. 

1 ч.    

33.  М.Д.Скобелев 1 ч.    

34.  Александр Третий  1 ч.    

35.  Повторение по всему курсу 

истории России с древних 

времён до конца XIX века. 

1 ч.    
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Рассмотрена на заседании 

МО 

протокол № ___  

от ___________ 

Согласована 

заместитель директора по 

УВР  

______ М.В.Люманова 

Утверждена  

приказом директора 

от _________ № ____ 

__________Е.С.Парамонова 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ИСТОРИИ РОССИИ( история в лицах) 

по учебнику А.Н.Сахарова, В. И. Буганова.  

История России с древнейших времен до конца XVII века . 1 часть  

В. И. Буганова, П. Н. Зырянова.  

История России конец XVII века-XIX век . 2 часть  

в 10  классе 

 

35 часов (1 часа в неделю)  
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Календарно — тематический план 

 

№ урока Тема урока 
Количест

во часов 

По 

плану 

По 

факту 
Примечание 

Глава 1. Введение. Начало Руси (4 часа). 

1.  Рюрик : легенда и реальность. 1 ч. 1.09   

2.  Игорь  1 ч. 8.09   

3.  Ольга 1 ч. 15.09   

4.  Правление Святослава. 1 ч. 22.09   

Глава 2. Русь в ХI – XII веках (4 часа). 

5.  Ярослав Мудрый. 1 ч. 29.09   

6.  Владимир Мономах – великий князь 1 ч. 6.10  День здоровья 

7.  Юрий Долгорукий. 1 ч. 13.10   

8.  Андрей Боголюбский. 1 ч. 20.10   

Глава 3. Русь в XIII – XV веках (4 часа). 

9.  Александр Невский. 1 ч. 27.10   

10.  Юрий Всеволодович 1 ч. 10.11   

11.  Даниил Галицкий. 1 ч. 17.11   

12.  Иван Калита 1 ч. 24.11   

Глава 4. Русь в XVI веке (4часа). 

13.  Иван Грозный. 1 ч. 1.12   

14.  А. Адашев. 1 ч. 1.12   

15.  А.Курбский. 1 ч. 8.12   

16.  Митрополит Макарий. 1 ч. 15.12   

Глава 5. Россия в XVII веке (4 часа). 

17.  Самозванцы на русском троне 1 ч. 22.12   

18.  Герои Смуты : К.Минин ,Д.Пожарский 1 ч. 29.12   

19.  Михаил Федорович 1 ч. 12.01   

20.  Алексей Михайлович 1  ч. 19.01   

Глава 6. Россия в конце XVII - XVIII веках (4часа). 

21.  Царь – реформатор. 1 ч. 26.01   

22.  Екатерина Вторая 1 ч. 2.02   

23.  А.В.Суворов 1 ч. 9.02   

24.  Ф.Ф.Ушаков 1 ч. 16.02   



Глава 7. Россия в первой половине XIX века (3 часа). 

25.  Павел I. 1 ч. 2.03   

26.  Александр Первый 1 ч. 9.03   

27.  Декабристы: герои или бунтовщики. 1 ч. 16.03   

Глава 8. Россия во второй половине XIX века (8часов). 

28.  Царь - освободитель 1 ч. 6.04   

29.  Н.А.Милютин ,его роль в подготовке 

реформы 1861 г. 
1 ч. 13.04   

30.  Я.И.Ростовцев – глава редакционной 

комиссии. 
1 ч. 20.04   

31.  Ф.Н.Плевако – зарождение русской 

адвакатуры. 
1 ч. 27.04   

32.  Лидеры народничества :П.Л.Лавров, 

М.А.Бакунин.,П.Н.Ткачев. 
1 ч. 4.05   

33.  М.Д.Скобелев 1 ч. 11.05   

34.  Александр Третий  1 ч. 18.05   

35.  Повторение по всему курсу истории России 

с древних времён до конца XIX века. 
1 ч. 25.05   

 

 


