Рабочая программа
по Истории России
10 класс
Программа разработана в соответствии с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования и Примерной программы основного общего образования
по истории МО РФ 2004 г., рабочей программы по истории А. А. Данилова,
Л. Г. Косулиной «История России 6 – 11 класс» М.: Просвещение, 2010.
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного общего образования по истории, Примерной программы
основного общего образования по истории МО РФ 2004 г., рабочей
программы по истории А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России 6 –
11 класс». - М.: Просвещение, 2010.
При составлении рабочей программы учитывались документы:
-Федеральный
компонент
государственного
образовательного
стандарта, утвержденный Приказом Министерства образования РФ от
05.03.2004 года № 1089;
- Федеральная примерная программа основного общего образования по
истории (2004 год);
-Инструктивно-методическое письмо «О преподавании истории и
обществознания в общеобразовательных учреждениях Белгородской области
в 2012-2013 учебном году».
- Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на
2014-2015 учебный год.
В настоящую программу внесены изменения: добавлены изучаемы
дидактические единицы и изменено распределение количество часов на
изучение разделов в соответствии с учебным планом.
Задачи курса:
сформировать представление об основных чертах развития
индустриального
и
традиционного
обществ
и
изменениях,
произошедших в мире с конца XV до начала ХХ века, о понятии
Нового времени и его периодизации, о важнейших достижениях
русской и мировой науки и художественной культуры и их влиянии на
развитие личности человека;
показать наиболее яркие личности мира и России и их роль в
истории и культуре;
охарактеризовать зарождение и развитие капитализма, правовых
государств, гражданского общества;

раскрыть на конкретном материале положение о преимуществе
эволюционного пути развития общества перед революционным.
Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость,
широту мировоззрения, гуманизм.
Курс дает возможность вести работу по формированию у
учащихся следующих умений:
1.
Умения работать с текстовыми и историческими источниками:

различать мемуары, документы делопроизводства;

характеризовать источник (вид источника, автор,
название, книги, время создания);

по плану самостоятельно изучать учебные
повествовательные и описательные тексты: извлекать из
них опосредованную информацию;

делать выводы;

ставить к источнику продуктивные вопросы;

оценивать полноту информации в источнике по
заданной теме.
2. Умения работать с учебником:

объяснять место темы параграфа в главе, разделе
учебника;

оценивать полноту раскрытия содержания темы в
параграфе;

самостоятельно читать, объяснять содержание
текста параграфа повествовательного или описательного
характера, используя все информационные возможности
учебника, и систематизировать сведения;

самостоятельно выделять все основные единицы
знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения.
3. Умения работать с вещественными и изобразительными
источниками:
 осуществлять
отбор
изображений
памятников
истории и культуры по заданной теме, давать им
описание, извлекать информацию;
 относить памятники культуры к определенному
стилю (жанру);
 соотносить
сведения
вещественных
и
изобразительных источников с другими историческими
данными;
 определять достоверность отражения прошлого в
изобразительных источниках.
4.
Умения локализации объектов в пространстве, работать с
картой:
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различать и показывать географические объекты,
связанные с изучением экономических, социальнополитических вопросов истории стран;

определять на основе сопоставления карт
различных периодов изменения в хозяйственной и
социально-политической жизни страны;

наносить на контурную карту ход исторического
события по его описанию в учебнике, создавая
условные обозначения к карте;

устанавливать связи между географическим
положением страны и ее экономическими, социальными
и политическими факторами (условиями) развития.
5.
Речевые умения:
 давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа
учебника, требующий обобщения основных вопросов
содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные
источники с отсылкой к ним;
 владеть
приемами
обобщенной
характеристики,
объяснения, выступать с сообщениями;
 рецензировать сообщения одноклассников.
6. Умение письменной фиксации материала:

делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты.
 составлять
развернутый
план
параграфа
или
адаптированного исторического текста.
7. Хронологические умения:
 называть хронологические рамки исторических процессов,
выделять основные даты для прочного усвоения;
 определять синхронность событий и явлений в разных
странах;
 определять этапы событий.
8. Интеллектуальные умения:

различать
явления
экономической,
политической,
социальной и культурной жизни и устанавливать связи между
ними под руководством учителя;

с опорой на типовые памятки анализировать явления
жизни страны, устанавливать причинно-следственные связи между
явлениями в масштабах страны;

сравнивать деятельность лиц, исторические события на
основе самостоятельно выделенных линий сравнения;

относить новые факты и явления к известному понятию;

высказывать суждения о важности научного исторического
познания;
9. Умения самостоятельной учебной деятельности:

готовить сообщение на основе источников разных видов;
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выполнять художественно-творческие задания;

участвовать
в
ролевых
исторических
импровизациях, в проектной деятельности.

играх-

Преобладающей формой текущего контроля выступает индивидуально
– ориентированный учебный план, содержащий задания различного уровня
сложности.
Содержание изучаемого курса
Введение в историю
Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое
время. Различные подходы к периодизации всемирно-исторического
процесса. Социальное познание и историческая наука.
Историческое
событие и исторический факт. Понятие об исторических источниках. Виды
источников.
Различные
подходы
к
теоретико-методологическому
осмыслению исторического процесса. История в век глобализации.
Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья
Антропогенез. Научные представления о формировании человека
современного типа. Неолитическая революция и её исторические корни.
Экономические основы древневосточных цивилизаций. Современные
представления о факторах и формах возникновения государств. Зарождение
античной цивилизации. Эллинизм. Цивилизация Древнего Рима в 8 – 1 вв. до
н.э. Древние люди на территории нашей страны. Греческая колонизация
Причерноморья. Восточные славяне. Норманны – варяги – русь.
Мифологическая картина мира. Мифы о культурных героях. Представления
об осевом времени. Древность: трудности понимания. Единство мира
древних цивилизаций. Художественные ценности древних цивилизаций.
Сущность и периодизация европейского Средневековья. Синтез
позднеантичного и варварского укладов. Государство франков.
Сеньориальный строй. Феод. Община. Города в средневековом обществе.
Государство и церковь. Европейское общество в 14-15 веках.
Византийская империя. Арабо-мусульманский Восток. Китай, Индия,
Япония в Средние века. Особенности российского Средневековья.
Древнерусское государство и общество. Формирование различных
социально-политических моделей развития древнерусского общества
государства. Особенности процесса объединения русских земель. Борьба
альтернативных вариантов развития страны в конце 15 – начале 17 века.
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Социально-экономическое развитие России. Россия в средневековом мире.
Человек в Древности и Средневековье.
Мир в Новое время
Раннее Новое время и начало модернизации. Россия: особенности
перехода к Новому времени. Россия: особенности социальноэкономического развития в 17 – 18 веках. Европейские государства в 16 – 18
веках. Феномен российского самодержавия. Особенности социальных
движений в России в 17 – 18 веках. Россия – великая европейская держава.
Промышленная революция: сущность и значение. Революции и их место в
историческом процессе второй половины 18 – 19 века. Рождение
современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм. Консерватизм.
Социализм и радикализм. Национальные движения и идеологии.
Индустриальное общество и особенности перехода к нему России. Начало
российской индустриализации. Перемены в демографической ситуации и
социальной структуре в пореформенный период. Российские реформы в 19
веке: причины, цели, противоречия. Российская власть и общество: поиск
оптимальной модели общественного развития. Империя и народы. Человек в
эпоху становления и развития индустриального общества. Человек и
пространство. Человек и техника. Человек и город. Человек в движении.
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