


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая  рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального  компонента   Государственного  стандарта  основного  общего

образования и  Примерной программы основного общего образования   по истории МО РФ 2008 г., программы Климова О.Ю. Всеобщая
история 10 класс. М. Вентана-Граф,2013 год; программы Журавлёвой О.Н. Истории России  с  древнейших  времен  до  середины  XIXв.

Данная программа ориентирована на учебник:
1) Климов О.Ю., Земляницын В.А., Носков В.В. под общей ред. Мясникова В.С. учебник для 10 класса, М.: Вентана-Граф 2013 года.

2) Журавлева О.Н, Пашкова Т.И.  История  России  с  древнейших  времен  до  середины  XIXв.Учебник  для  10  кл. общеобразоват. 
учеб. заведений  М., Вентана-Граф, 2014 года.
Данная программа обеспечивает изучение курса истории  учащимися 11-4 класса на базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся. 
Место учебного предмета в учебном плане ГБОУ ЦО № 167:
В соответствии с учебным планом  ГБОУ ЦО № 167 на 2017-2018 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в

неделю.

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующей цели: 
 Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний учащихся.

Задачи курса:
1. Обобщить знания на теоретическом уровне;
2. Сформировать представление о мировом историческом процессе в его единстве и многообразии;
3. Сформировать у учащихся историческое мышление, понимание причинно-следственных связей, умения оперировать основными научными
понятиями;
4. Создать условия для того, чтобы учащиеся осознали место России в истории человечества, взаимосвязь истории страны с мировой историей,
вклад России в мировую культуру;
5. Воспитать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех проявлений дискриминации, уважение к другим культурам;
6. Сформировать у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств.

Программа  предусматривает  формирование  у  школьников  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов
деятельности и ключевых компетенций:

1) Умения работать с текстовыми и историческими источниками :



 Осуществляет самостоятельный поиск  информационных источников;
 Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей видов исторических источников;
 Работает  с  источниками  знаний:  учебной  литературой,  историческими  первоисточниками,  общественно-политической

литературой, научно-популярной и художественной литературой;
 Пользуется библиографическими справочниками по истории;
 Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы;
 Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий анализ (по определенной проблеме);

2) Умения работать с внетекстовыми источниками информации:
 Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых картографических источников, графиков, диаграмм;
 Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные кино- видеозаписи по исторической тематике;
 Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и изобразительного источника;
 Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников и включает ее в содержание раскрываемой темы.

3) Речевые умения:
 Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, рассуждение, эвристическая беседа;
 Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с использованием основной учебной информации и

самостоятельно освоенных сведений, с отсылкой к источникам информации;
 Ведет защиту своего реферата;
 Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную учебную работу.

4) Умения письменной фиксации знаний:
 Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, включая учебную лекцию;
 Пишет аргументированное эссе по истории;
 Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие и сравнительные таблицы, логические схемы.

5) Хронологические умения:
 Отслеживает историческое событие, процесс в динамике;
 Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и объясняет основания для их периодизации;
 Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой периодизации.

6) Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний:
 Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия исторических событий;
 Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе самостоятельного выделения линий сравнения;
 Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом развитии на фактическом материале;



 Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, обществознания, географии для анализа исторического объекта.
7) Оценочные суждения:

 Различает субъективные и объективизированные исторические оценки;
 Высказывает оценочные суждения о месте, значимости изучаемого исторического объекта в историческом развитии страны,

мира;
8) Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся:

 Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной учебно-познавательной деятельности по истории;
 Анализирует историческую информацию, представленную в разных знаковых системах;
 Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и художественном творчестве;



Календарно-тематическое планирование по истории 11-4 класс

№ Тема

урока

Кол

час

Тип

урока

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроля

Примечание

1.

Эпоха  наполеоновских
войн

1 Изучение  нового
материала

Личность императора Устный опрос

2. Промышленный
переворот         и
становление
индустриального Запада.

  1 Комбинированный

урок

Коалиция,  конвенция,
континентальная  блокада,
сейм, восточный вопрос

Текущий
контроль

Работа с

атласом

5



3.

Революции  и  реформы  в
странах  Запада  в  первой
половине 19 века

  1 Комбинированный

урок

Презентация
по теме

4. Идейные  течения  и
политические партии.

  1 Урок  усвоения
нового материала

 

Контурная
карта по теме

5.
Колониальные империи.

 1

Комбинированный
урок

с  работой  в  малых
группах.

П Конституция,
неприкосновенность  личности,
гражданские  свободы,
независимость,
самостоятельность,  автономия,
мистицизм,  иезуиты,  Сейм,
ценз.

Сообщение
по теме

(индивидуал.)

 6. Особенности  развития
стран  Запада  в  перой
половине 19 века.

1

Изучение  нового
материала

Экономический  кризис,
крепостное  право,  тарифный
устав.

Работа  с
документами

Запад  в  19  веке. Комбинированный З

6



 7.

становление
индустриальной
цивилизации. 1

с  элементами
лабораторной
работы.

Тестирование

 8.

Российское  государство в
первой половине 19 века.

1 Самостоятельная
работа

Умение обобщать  знания по
теме. Определять и объяснять
свое  отношение  и  оценку
основных   событий  всего
периода.

Умение  излагать  материал  в
письменной  форме.
Тестирование.

9.
Общественная  жизнь  в
первой половине 19 века.

.

1

Комбинированный

 с  элементами
групповой работы и
ролевой игры.

Презентация

10. Реформы  1860-1870
годов.

1

Комбинированный

с  использованием
сообщений
учащихся  и
элементами
дискуссии.

Л

  Тесты

7



11.

Общественное  движение
в   Росиии  во  второй
половине 19 века.

1

Комбинированный

 с  элементами
самостоятельной 

работы.

Кризис  крепостнической
системы,  мануфактура,
фабрика,  промышленный
переворот,  расслоение
крестьянства,  машинное
производство,  экономический
уклад,  рабочий  класс,
буржуазия,  товарно-денежные
отношения.

Фронтальный
опрос

12.

Россия
многонациональная
империя.

1

Урок  усвоения
нового материала

Работа  с
атласом

13.

Россия  на   пути  к
модернизации. 1

Комбинированный. Презентация

Документы

8



14.
Научно-технический
прогресс и общество. 1

Комбинированный
с  использованием
сообщений
учащихся

Иллюстрации

Карта

15.
Мировая  литература  и
художественная культура.

  1

Комбинированный 

с  использованием
сообщений
учащихся.

Система  образования,
грамотность  в  России,
развитие наук.

Гимназия, приходское училище,
уездное  училище,  сословность
образовательной системы

Сообщения

(индивидуал.)

16. Культура  России  в  19
веке.

1

Комбинированный

с  элементами
лабораторной
работы.

Знать  русских
первооткрывателей  и
путешественников,
систематизировать  материал,
составлять таблицу.

Экспедиция.

Таблица

(фронтальный

17.

Культура 19 века.

  1 Комбинированный 

с  элементами
лабораторной
работы,  работой  в
группах

Особенности  развития
художественной культуры в 1-
й  половине  XIX века,  русская
литература,  театр,  музыка,
живопись, архитектура

Художественная  культура,
художественный  стиль,
классицизм,  сентиментализм,
романтизм,  реализм,
критический  реализм,
национальное  самосознание,
ампир,  русско-византийский
стиль, бытовой жанр

Презентация

9



18.

Новые  тенденции  в
развитии общества.

1

Комбинированный

 с  элементами
лабораторной
работы,  работы  в
группах.

Жилище,  одежда,  питание,
досуг  и  обычаи,  семья  и
семейные обряды.

Подклеть,  горница,  светлица,
барельеф,  анфилада,
коридорная  система,  сюртук,
косоворотка,  сермяга,  зипун,
поршни, чугунки, приданое.

Презентация

19.
Первая  российская
революция.

1 тестирование

Умение  обобщать  знания  по
теме  и  систематизировать
материал.  

20. Российское  общество  и
реформы.

1

Изучение  нового
материала. 

Объективные  и  субъективные
предпосылки, причины отмены
крепостного  права,  смягчение
политического  режима,
редакционные  комиссии,
главный  комитет  по
крестьянскому делу.

Текущий
контроль

21.
Россия  в  системе
мирового  рынка  и
международных союзов.

 1

Комбинированный

 с  элементами
дискуссии  и
лабораторной
работы.

Работа  с
документами

10



22
Россия и мир в начале 20
века.  1

Комбинированный

с  элементами
самостоятельной
работы.

Устный опрос

23.

Первая мировая война.

  1

Комбинированный
урок

 с  элементами
лабораторной
работы.

Работа  в
группах
Презентация

24.
Российская  революция
1917 года.

 1

Комбини-
рованный: работа в
группах Индивидуаль

ная  работа  с
учащимися

25.
Гражданская  война  в
России.

1

Комбини-
рованный: работа в
группах и лекциях..

Текущий
контроль

От   Российской
республики   Советов  к

Комбинированный
урок  с элементами

11



26.
СССР.

  1 дискуссии. Работа  с
документами

27.

Мировая  война  и
революционные
потрясения.  1

Урок  усвоения
нового материала

Работа  с
картой

28.

Послевоенное
урегулирование  и
революционные  события
в Европе. 1

Комбинированный 

с  элементами
лабораторной
работы.

Презентация,
работа  с
картой.

29.
Мировой  экономический
кризис.

1 Тест  по  данной
теме.

Умение  обобщать  знания  по
теме  и  систематизировать
материал.  Умение  выполнять
тестирование.

Самостоятель
ная работа

12



30

Тоталитарный  режим  в
Европе.

 1

Комбинированные

с  элементами
лабораторной
работы  и
сообщениями уч

Презентация

13



31.

Модернизация  в  странах
Востока. 1

Урок  усвоения
нового материала

Текущий
контроль(инд
ивидуал.)

32

Мир  в  межвоенный
период.

1

Комбинированный
урок  с  элементами
лабораторной
работы

Сравнивать  положение
различных слоев населения в
пореформенной  России;
анализировать  документы,
делать выводы.

тесты

33
Советская  страна  в  годы
НЭПа. 1

Практическая
работа

Работа  с
документами

34

Пути  большевистской
модернизации.  СССР  в
системе  международных
отношений.

1

Комбини-
рованный: работа в
группах и лекция. Работа  с

картой

14


