
 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения предмета  

Изучение обществознания в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, зтнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

– владение навыками критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

В МЕТАПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

– сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

– сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

– владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

– формирование умения принимать решение в условиях неполной и избыточной 

информации. 

 В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

– умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– иметь представление об основных фактах, процессах, явлениях, характеризующих 

целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

– владение картографическими источниками для описания событий и процессов 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– умение обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией. 

2. Содержание учебного предмета (курса) 



 

Повторение курса истории. Входная диагностическая контрольная работа. История как 

наука. Периодизация истории России и всемирной истории. 

От первобытной эпохи к цивилизации. Истоки человеческого рода. Первые государства 

Древнего мира. Античная культура. 

Русь, Европа и Азия в Средние века. Европа в эпоху раннего Средневековья. Исламская 

цивилизация. Образование Древнерусского государства. Политическая раздробленность 

Руси. Монгольское нашествие. Собирание земель вокруг Москвы. Западная Европа в XIV 

– XV вв.  

Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – XVII вв.). Европа в Новое время. 

Первые буржуазные революции. Образование Русского централизованного государства. 

Смутное время на Руси. Россия при первых Романовых. 

Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации. Промышленный 

переворот. Эпоха Просвещения. Россия при Петре I. Дворцовые перевороты. 

Россия и мир в конце XVIII – XIX вв. Борьба за независимость в Северной Америке. 

Великая французская революция. Колониализм и кризис «традиционного общества» в 

странах Востока. Отечественная война 1812 года. Россия в годы реформ и контрреформ. 

Золотой век русской культуры. 

 

3. Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Контрольные виды 

деятельности  

Повторение курса истории 2 К.Р.№1 

От первобытной эпохи к цивилизации 8 К.Р.№2 

Русь, Европа и Азия в Средние века 18 К.Р.№3 

Россия и мир на рубеже Нового времени 

(конец XV – XVII вв.) 

12 К.Р.№4 

Россия и мир в эпоху зарождения 

индустриальной цивилизации 

12 К.Р.№5 

Россия и мир в конце XVIII – XIX вв. 18 К.Р.№6 

Итого 70  

   

 

4. Дополнительные материалы: 

Учебник (учебники) 

 

1. История с древнейших времён до конца XIX века: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. 

— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013. — 448 с.: 

 


