
Рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе примерной 

программы и соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта (основного) общего образования. Рабочая программа содействует 

реализации единой концепции исторического образования. Рабочая программа 

для 10 класса рассчитана на 105 учебных часов (3 часа в неделю), 10-15 % 

регионального компонента (7 часов). При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени  учебных часов для организации повторения и 

проведения семинарских занятий. Основные содержательные линии учебной 

рабочей программы в 10 классе реализуются в рамках двух курсов – «Истории 

России» и «Всеобщей истории». Предполагается их последовательное изучение.  

Цели и задачи. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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. 

Содержание учебного предмета.  



Раздел 1. Введение в историю. Т. 1. Исторический процесс и историческая 

наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества. Социальное познание и историческая 

наука. Виды источников. Смысл истории. История в век глобализации. Раздел 2. 

Человечество в эпоху древнего мира и Средневековья. Т. 2. Первобытность. 

Цивилизации Древнего мира. Современные научные концепции происхождения 

человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Возникновение письменности и 

накопление знаний Традиционное общество: социальные связи, экономическая 

жизнь, политические отношения. Мифологическая картина мира. Архаичные 

цивилизации Древности. Возникновение религиозной картины мира. 

Философское наследие Древнего Востока. Античные цивилизации 

Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном 

обществе. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима.  

Раздел 3.Россия и мир в эпоху Средневековья. Формирование индо-буддийской 

и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные 

нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и 

соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние 

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 



традициях. Православие и католицизм. Становление и развитие сословно-

корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как 

система социальной организации и властных отношений. Образование 

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья. Кризис 

европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Предпосылки 

модернизации, мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения 

и Реформации. Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России 

в XV – XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной 

власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в 

период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Раздел 4. Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального 

общества. От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение 

в идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. 

Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского 

общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 

Европы. Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный 

переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. 

«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Мировосприятие человека индустриального 

общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности 



духовной жизни Нового времени. Культурное наследие Нового времени 

Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение 

крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых 

переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной 

системы в первой половине XIX в. Особенности экономики России в XVIII – 

первой половине XIX в.: господство крепостного права и зарождение 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Русское 

Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. Превращение России в мировую 

державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика 

России. Крымская война. Культура народов России и ее связи с европейской и 

мировой культурой XVIII – первой половины XIX в. Реформы 1860-х – 1870-х 

гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика 

контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страныТрадиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Эволюция системы 

международных отношений в конце XV – середине XIX вв.. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

 




