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Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории составлена в соответствии с учебным планом на основании 

авторской программы Н.В. Загладина, С.И. Козленко, Х.Т. Загладиной «История. История 
России и мира». - М. «Русское слово», 2007 г. К учебнику Н.В. Загладина, Н.А. Симония 
История. История России и мира с древних времен до конца XIX  века.-М.: изд. Русское слово, 
2008 г.  

Допущено Департаментом общего образования Министерства образования Российской 
Федерации. Курс «История. История России и мира» предназначен для школьников второго 
концентра обучения. Он призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные 
учащимися в процессе изучения истории Древнего мира, Средних веков, Новой и Новейшей 
истории зарубежных стран, соответствующих курсов истории России. 

Задачи: 
− сформировать у старшеклассников целостное представление о тенденциях перемен в 

жизни человечества, роли и месте России в мировом развитии на различных его этапах. 
Вариантом изучения курса выступает проблемный подход, позволяющий показать 

учащимся, что на протяжении всей своей истории человечество сталкивалось с определенным 
комплексом проблем, которые решались в соответствии с уровнем развития знаний об 
обществе и природе, особенностями жизни народов, их политического строя, национальных 
традиций. 

Цель: 
− показать взаимоотношения между обществом и природой, роль социального фактора; 
− способствовать пониманию как развивались модернизационные процессы; 
− показать неравномерность мирового развития с овладением группой стран Северного 

полушария индустриальным типом производства, что стало причиной возникновения 
империй, раскола мира на метрополии и колонии, Север и Юг. 

− показать проблему социального равенства и прав человека; 
− способствовать пониманию проблемы взаимоотношений между народами, войны и 

мира, принципов построения миропорядка; 
− показать базовые тенденции изменения облика мировой цивилизации, раскрыть 

специфику их проявления на территории нашей страны, показать её вклад в решение 
глобальных, общечеловеческих проблем; 

− соблюдать принцип историзма, раскрывать реальности каждой эпохи через её 
специфику, особенности мировосприятия её проблем современниками; 

− показать роль России как активного фактора или творца всемирной истории; 
− сформировать новый, отвечающий реальностям современного мира тип исторического 

сознания – это патриотизм, основанный на знании того вклада, который внесла Россия 
в общемировое развитие, в решение стоящих перед человечеством проблем, в 
реалистическое осмысление героических и трагических страниц её истории; 

− формирование гуманизма, понимание, что проблемы России и её развитие прошлого и 
настоящего – это часть всемирной истории. 

Использовать компаративный (сравнительно-исторический метод) при рассмотрении 
процессов, происходивших на разных континентах, в различных странах. Включить 
отечественную историю в контекст Всеобщей истории. Воспринимать исторический материал 
объективно. 

− формировать восприятие мировой истории как целостного  и прогрессивного процесса 
овладения человечеством новых знаний, гуманистических ценностей; 

− воспитывать любовь к своей стране и понимать трудности её развития; 
− уважать исторический путь других народов; 
− способствовать обогащению внутреннего мира учеников; 
− формировать активную гражданскую позицию; 
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− уметь понимать сложности и противоречия современного мира. 
Знать: 
− даты основных событий, термины, понятия, участников событий, результаты, итоги 

событий, важнейшие достижения культуры и системы ценностей сформировавшихся с 
древности по конец 19 в., изученные виды исторических источников. 

Уметь: 
сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, 
самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное мнение, 
читать историческую карту, группировать исторические события и явления по указаному 
признаку, владеть компетенциями: коммуникативной, смысло-поисковой, компетенцией 
личностного саморазвития, информационно-поисковой, рефлексивной, учебно-
познавательной и профессионально-трудовой. 

Концентрический подход. Отличие моей рабочей программы от авторской Н.В. Загладина, 
С.И. Козленко, Х.Т. Загладиной: 

1. У автора проблемная технология. Я использую кроме этого элементы технологий: ЛОО, 
проектную деятельность, краеведческий материал. 

Владеть компетенциями: 
• учебно-познавательной; 
• коммуникативной ; 
• смыслопоисковой; 
• информационно-поисковой; 
• рефлексивной компетенцией; 
• учебно-познавательной компетенцией. 

 
      Особенности  программы – ее интегративность, объединение курсов Всеобщей и 
Отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности.  Программа 
включает изучение  истории Европы, Азии, Африки, Америки. Там, где возможны 
исторические параллели и аналогии, ставится акцент на связь истории зарубежных стран  и 
истории России.  
     Акцент делается на определяющие явления, помогающие, в первую очередь, понимать и 
объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль 
Всеобщей  истории в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам 
истории, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. Преподавание 
курса  “История России»  предполагает детальное и подробное изучение истории родной 
страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и 
трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить место России в истории 
человечества. 
      В своей педагогической практике руководствуюсь системно - деятельностным подходом. 
Для реализации системно - деятельностного подхода на уроках применяются технологии : 
- проблемное обучение, технология современного проектного обучения, интерактивные 
технологии, 
- технология проведения дискуссий, 
- игровые технологии, 
- технологии групповой деятельности, 
- информационно-коммуникативная технология. 
 

     Для оценки знаний применяются формы контроля: 



4 

 

фронтальный опрос, тематическая диагностическая работа, групповая форма работы, 
самооценка. 

Приоритетные формы уроков : беседа, презентация, мини проекты, заочное путешествие, 
выполнение письменных заданий, телеуроки. 

Методы уроков : проблемный, наглядный, практический, устный, печатно-словесный, 
частично - поисковый.  

Формы контроля: тесты, проверочная работа, презентация, мини сочинение, защита мини 
проекта. 

 
   Формами текущего и итогового контроля являются: контрольные срезы, тестовые формы 
контроля,   работа по источникам, контрольные работы в форме тестов по типу ЕГЭ. 
 

Содержание учебной программы 
Раздел I. Меняющийся облик мира: опыт осмысления (4 ч). 
Введение (1 ч). 
Краткая характеристика содержания курса. Отечественная история – неотъемлемая часть 

всемирной истории. Место исторической науки в познании общества. 
Тема I. Этапы развития исторического знания. 
 Зарождение исторической науки, её особенности в Древнем мире, Средневековье, Новом 

и Новейшем времени. Причины роста интереса к истории, формирование национальных школ 
исторической мысли. Особенности развития исторической науки в России. Проблема 
истинности исторических знаний. Развитие научного подхода к истории. 

Тема  II. Закономерности и случайности в жизни народов. 
Эволюция взглядов на историю человечества. Религиозно-мистические концепции 

истории. Движущие силы исторического развития в философии 18-19 в. Становление и 
развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Вопрос о 
роли личности в истории, влияние политических интересов на формирование исторических 
воззрений. Философия в истории в ХХ в. Особенности цивилизационного подхода к истории. 

 Тема III. Проблемы периодизации всемирной истории. 
Принципы периодизации истории человечества. Теория стадий мирового 

цивилизационного развития. Особенности формационной теории. Современные взгляды на 
этапы развития человечества. Периодизация истории Древнего мира, эпохи Средневековья, 
Новой и Новейшей истории. Текущий этап всемирной истории и его особенности. 

Раздел II. Человечество на заре своей истории (10 ч). 
Тема IV. У истоков рода человеческого. 
Отличие человеческого общества от иных природных сообществ. Истоки и факторы 

эволюции человека, этапы его становления. Роль речи, трудовой деятельности. Гипотезы о 
происхождении человека совершенного типа. Первичное расселение человека на Земле, 
формирование основных рас людей. Первобытное искусство, ранние религиозные верования, 
их значение. 

Тема V. Неолитическая революция. 
Человек и природа. Переход от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию, 

первые неолитические культуры. Развитие обмена, торговли, зарождение собственности и 
формирование семьи. Матриархат и патриархат. Племена и союзы племен. Начало обработки 
металлов и переход к энеолиту. 

Раздел 3. Первые государства Древнего мира (2 ч). 
Тема VI. Деспотия Востока. 
Предпосылки возникновения государства, его функции в Древнем мире. Первые 

государственные образования в долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Хуанхэ. Рабовладение и 
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общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в древнегреческом 
обществе. Культура и верования в Древнем Египте. 

Тема VII. Расширение ареала и цивилизации. 
Причины слабости первых государств древности. Наступление железного века, 

возвышение военной деспотии в Малой Азии и их характерные черты. Империя Дария I. 
Кастовый строй в Индии и его особенности. Китай в эпоху древности. Новый этап духовной 
жизни человечества, мировоззренческие основы зороастризма, буддизма, конфуцианства. 

Раздел 4. Античная эпоха в истории человечества (3 ч). 
Тема VIII. Города-государства Греции и Италии. 
Становление цивилизации в Греции. Цивилизация Крита. Микенское и дорийское 

завоевания. Возникновение городов-государств (полисов) и их экспансия в Средиземноморье. 
Становление демократии в Афинах. Общественно-политический строй Спарты. Особенности 
городов-государств в Италии. Возвышение Рима и утверждение республиканского строя. 
Сравнительный анализ исторического развития древних городов-государств – Афин, Спарты и 
Рима. 

Тема IX. Борьба за господство над Средиземноморьем. 
Развитие торговли и причины борьбы за господство над побережьем Средиземного моря. 

Войны между городами-государствами Греции, Персии. Пелопоннесские войны. Возвышение 
Македонии и завоевания Александра Македонского. Причины распада его империи. 
Взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье, эволюция мировоззрения античной 
Эллады, «чудеса света» Древнего мира. 

Тема X. Возвышение Рима. 
Установление господства Рима над Италией. Пунические войны и их итоги. Завоевание 

Македонии и городов государств Греции. причины кризиса Римской республики, конфликт 
Рима и городов Италии, восстания рабов и их последствия. Этапы становления Римской 
империи. Юлий Цезарь и его соперники. Утверждение империи Октавиана Августа. 
Тираническое правления в Риме. 

Раздел 5. Крушение империй Древнего мира (3 ч). 
Тема XI. Наступление варваров в Евразии. 
Народы Центральной и Восточной Европы во времена Римской империи: жизненный 

уклад, организация власти. Кочевые племена Азии и Китая. Глобальные изменения климата и 
начало Великого переселения народов. Крушение империи Хань в Китае. Упадок Хорезма, 
Кушанского царства, Парфии. Особенности христианского учения и его распространение в 
Римской империи и странах Азии. 

Тема XII. Закат Римской империи. 
Римская империя: от золотого века к упадку. «Солдатские» императоры и упадок 

рабовладения. Переход к колонату, возвышение крупных землевладельцев. Административная 
реформа в империи и перенос столицы в Константинополь. Христиане в Римской империи.  
Превращение христианства в господствующую религию. Наступление варваров и падение 
Западной Римской империи. 

Раздел 6. Период раннего Средневековья 5-10 в.  (7 ч). 
Тема XIII. Раннефеодальные империи в Европе и их распад. 
Облик раннего феодального общества. Становление феодальной системы 

взаимоотношений. Система повинностей крестьянства. Суверены и вассалы. Причины 
возникновения крупных раннефеодальных империй и источники их слабости. Роль 
христианства в обеспечении единства западноевропейской культуры. Церковь и империя 
Карла Великого, причины её распада. Норманнские набеги. Создание священной Римской 
империи, германской нации. 

 Тема XIV. Экспансия ислама. 
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Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение исламской религии. Создание 
Арабского халифата и причины его распада. Общественно-политическое устройство 
исламских стран. Рост религиозных разногласий в исламском мире. Духовная жизнь, наука, 
культура в исламских странах. 

Тема XV. Славянские земли в 5-9 в. 
Археологические памятники и письменные источники по ранней истории славян. 

Специфические черты в общественном укладе славян. Расселение и занятия славян. Западные 
и южные славяне. Болгарское царство, Великоморавская держава, Древнепольское 
государство. Борьба Византии и Католических государств за контроль над славянскими 
землями. 

Тема XVI. Возникновение Древнерусского государства. 
Восточнославянские союзы племён. Общественное устройство раннеславянских 

государств. Быт, обычаи и религия славянских союзов племён. Теории происхождения 
Древнерусского государства. Завоевательные походы великих князей Руси. Сравнение путей 
становления Древнерусского государства и раннефеодальных империй в Западной Европе и 
Азии. Борьба с кочевниками. 

Тема XVII. Византия и Западная Европа. 
Особенности социально-экономического развития Византийской империи. Православие и 

власть. Византия и исламский мир. Попытки реформ в Византии. Раскол между западной и 
восточной ветвями христианства, его причины и последствия. 

Тема XVIII. Русь и Византия. 
Превращение Руси в крупнейшую державу Европы. Походы Святослава. Причины 

принятия христианства на Руси. Христианские и языческие верования. Изменения в быту, 
духовной жизни восточных славян.  Русь в орбите европейской политики и торговли. 
Формирование аппарата власти Древнерусского государства. 

Раздел 7. Эпоха классического Средневековья XI-XV вв.  (10 ч). 
Тема XIX. Феодальная  раздробленность Руси. 
Русь времён Русской Правды. Феодальная раздробленность как закономерный этап 

развития общества и государства. Социально-экономические и политические факторы 
раздробленности. Сравнительный анализ исторического развития Владимиро-Суздальского, 
Голицко-Волынского, Смоленского княжеств, Новгорода и Пскова. Оценка деятельности 
русских князей. Культура Руси. 

Тема XX. Западная Европа в XII-XIII в. 
Светская власть и Римско-католическая церковь в Западной Европе. Рост городов и 

развитие светской культуры. Распространение еретических вероучений. Причины начала 
крестовых походов, создание рыцарских религиозных органов, учреждения инквизиции. 
Учение Фомы Аквинского. Крестовые походы и Византия. Заключение унии православной и 
католической церкви. 

Тема XXI. Крестовые походы и Русь. 
Причины крестовых походов на Восток. Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский 

орден. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Борьба земель Северо-Западной Руси с 
крестоносцами и шведскими рыцарями. Роль Александра Невского в разгроме крестоносцев. 
Ледовое побоище. 

Тема XXII.  Монгольские завоевания. 
Возвышение державы Чингисхана. Быт и жизнь монгольских племён. Монгольские 

завоевания в Азии. Походы в Китай, Среднюю Азию, Закавказье. Битва на Калке. Походы 
Батыя на Русь и Восточную Европу. Причины побед монголов. 

Тема XXIII. Русские земли и монгольское нашествие. 
Русские земли между агрессией с востока и с запада: проблема выживания. Золотая Орда, 

Польское и Литовское государства. Политика и военная деятельность Александра Невского и 
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Даниила Галицкого. Русские земли в вассальной зависимости от Золотой Орды. Церковь, 
культура, политика. Российские историки о последствиях монгольского нашествия на русские 
земли. 

Тема XXIV. Образование централизованных государств в Западной Европе. Социально-
экономические и политические предпосылки возникновения централизованных монархий. 
Сравнительная характеристика централизованных государств во Франции, Англии, Испании. 
Династические войны, Столетняя война и пробуждение национального самосознания в 
странах Западной Европы. Соотношение церковной и светской власти в общественном 
развитии западноевропейских государств 14-15 в. Особенности положения в Центральной 
Европе, государствах Германии и Италии. 

Тема XXV. Объединение русских земель вокруг Москвы. 
Предпосылки образования централизованного государства на Руси. Собирание земель 

вокруг Москвы. Соперничество Москвы, Польши, Литвы, Твери. Противостояние 
золотоордынскому игу. Куликовская битва. Причины ослабления и распада Монгольской 
державы. Роль Русской православной церкви в собирании российских земель. Анализ 
особенностей становления Московского государства и влияния традиций политической и 
культурной жизни Московского княжества на последующее развитие России. Русь, Европа и 
Азия в эпоху классического Средневековья. 

Раздел 8. Позднее Средневековье. Европа на рубеже Нового времени. XVI начало 
XVII века. (8 ч). 

Тема XXVI. Эпоха Великих географических открытий. Завоевание Америки. 
Начало Великих географических открытий. Великие путешественники. Американские 

цивилизации доколумбовой эпохи. Империи майя, ацтеков, инков, особенности их развития, 
культуры, религии. Первые европейские колониальные завоевания. Соперничество 
европейских держав в борьбе за колонии. Итоги колониальной политики для народов Америки 
и Европы. 

Тема XXVII. Западная Европа: новый этап развития. 
Мировая торговля и возникновение мануфактурного производства. Развитие 

международного разделения труда, формирование единых внутренних рынков. Огораживание 
в Англии. Изобретение облика городов. Эпоха Возрождения и её особенности.  Период 
Реформации. Движение гуситов. Крестьянская война в Германии. Распространение 
лютеранства, кальвинизма, становление Английской церкви. Контрреформация. 

Тема XXVIII. Абсолютистские монархии в Западной Европе. 
Предпосылки перехода к абсолютизму в странах Западной Европы. Характерные черты 

абсолютистских монархий в Англии, Франции. Борьба абсолютных монархов с кланами 
феодальной знати. Религиозные войны во Франции. Конфликт между Англией и Шотландией, 
англо-испанская война. Разгром Непобедимой армады и установление господства английского 
флота на морях. 

Тема XXIX. Усиление центральной власти в России в эпоху Ивана Грозного. 
Утверждение абсолютизма в России  и его особенности. Создание стрелецкого войска, 

реформа институтов управления. Развитие казённых мануфактур. Присоединение к России 
Казанского, Астраханского о Ногайского ханств. Ливонская война и её итоги. Введение 
опричнины, террор, разорение Новгорода. Закрепощение крестьянства. Итоги политики Ивана 
Грозного. 

Тема XXX. Смутное время в России. 
Покорение Сибирского ханства. Политика Бориса Годунова и причины роста 

недовольства в стране. Самозванцы и их роль в истории России. Лжедмитрий и Польша. 
Воцарение В.Шуйского. Восстание И. Болотникова и польско-шведская интервенция. 
Польский королевич Владислав – претендент на престол России. К. Минин, Д.М. Пожарский и 
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создание народного ополчения. Земский собор 1613 г. Избрание Михаила Романова на 
царский престол. Завершение войны с Польшей и Швецией. Значение смуты в истории России. 

Тема XXXI. Тридцатилетняя война (1618-1648 г.). 
Обострение противоречий в Западной и Центральной Европе. Претензии Габсбургов на 

господство в Европе. Религиозные разногласия. Революция в Нидерландах. Начало 
Тринадцатилетней войны. Чешский, датский и шведский периоды войны. Влияние Смуты в 
России, войны между Россией, Польшей, Швецией на ход Тринадцатилетней войны. 
Вступление в войну Франции и разорение германских земель. Вестфальский мир 1648 г. и 
переход к политике защиты национальных интересов в Европе. 

Тема XXXII. Государства Азии в позднем Средневековье. 
Особенности развития государств Азии. Возникновение Османской империи и её 

завоевания. Падение Константинополя. Общественно-политический строй Османской 
империи. Военноленная система и её упадок. Причины ослабления Османской империи. 
Индия в 15-18 в. Создание империи Великих Монголов и истоки её слабости иранские 
завоевания. 

Раздел 9. Европа на новом этапе развития (середина XVII-XVIII в). (9 ч) 
Тема XXXIII. Кризис сословного строя и буржуазная революция в Англии (1640-1660 г). 

Причины обострения противоречий в Англии. Истоки конфликта между королём и 
парламентом. Новые религиозные течения. «Долгий» парламент и начало гражданской войны. 
Левеллеры и диггеры. О. Кромвель и его роль в буржуазной революции. Казнь Карла I и 
установление республики. Протекторат Кромвеля. Установление конституционной монархии 
в Англии, акт о гражданских правах и его значение. 

Тема XXXIV. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 
Идеи эпохи Просвещения и их влияние на современников. Особенности идей 

Просвещения в Англии, Франции, Германии. Возникновение просвещенного абсолютизма в 
Астро-Венгрии, Пруссии и других германских государствах. Реформы в Центральной Европе 
и их влияние на положение крестьянства, развитие мануфактурного производства. причины 
ограниченности политики просвещённого абсолютизма. 

Тема XXXV. Россия: становление великой державы. 
Реформы в России при Алексее Михайловиче. Укрепление основ сословного строя, 

военно-бюрократической системы управления страной. Развитие мануфактур, крестьянские 
восстания. Церковный раскол и укрепление государственного контроля над Церковью. Войны 
с Польшей, Швецией, Турцией, присоединение Левобережной Украины к России. Петр I и его 
время. Преобразования Петра I и их оценка исторической наукой. Русско-шведская война и 
превращение России в крупнейшую державу Европы. 

Тема XXXVI. Россия и Европа во второй половине XVIII в. 
Российская империя в период дворцовых переворотов. Воцарение Екатерина II и политика 

Просвещения в России. Развитие мануфактурного производства, торговли. Жалованные 
грамоты дворянству и городам, судебная реформа. Крестьянские восстания. Укрепление 
международного положения  России. Россия в Семилетней войне (1756-1763 г). Русско-
Турецкие войны, раздел Польши. 

Тема XXXVII. Промышленный переворот в Англии и его последствия. 
Политическое развитие Англии накануне промышленного переворота. «Славная 

революция». Тори и виги. Внешняя торговля, укрепление мануфактур, рост городов. 
Изобретение паровых машин. Зарождение промышленного производства. Положение 
трудящихся, движение луддитов. Всемирно-историческое значение промышленного 
переворота. Рост производительности труда, повышение урожайности в Европе, 
совершенствование военной техники. 

Тема XXXVIII. Мир Востока в XVIII в. Наступление колониальной системы. 
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Кризис аграрной цивилизации в странах востока и его проявления. Ослабление Османской 
империи. Режим капитуляции в торговле и его последствия. Движение ваххабитов. Начало 
Европейского завоевания Индии, соперничество Англии и Франции. Ост-Индская компания и 
захват Бенгалии. Китай под властью маньчжурской династии. Рост противоречий в Китае и 
крестьянские восстания. Тайные общества. 

Раздел 10. Время потрясений и перемен (конец XVIII – начало XIX в).  
(8 ч) 
Тема XXXIX. Война за независимость в Северной Америке. 
Английские колонии в Северной Америке. Причины роста противоречий между 

метрополией и колониями. Начало войны за независимость. Декларация независимости. 
Россия, державы континентальной Европы и война в Северной Америке. Учреждение США. 
первая и вторая Конституция США. Билль о правах и его значение. 

Тема XL. Великая французская революция и её последствия для Европы. 
Франция в конце 18 в. Причины кризиса абсолютизма. Созыв Учредительного собрания и 

начало Великой Французской революции. Политические клубы Парижа и их лидеры. Начало 
войны Франции с континентальными монархиями Европы. Казнь Людовика 16. Установление 
якобинской диктатуры и революционный террор, его причины, итоги. Термидорианский 
переворот и установление режима Директории. Победы французских армий. Сравнение 
развития революций в Англии и Франции. 

Тема XLI. Наполеоновские войны. 
Свержение режима Директории и учреждение во Франции империи. Кодексы Наполеона I. 

Победа над Австрией и заключение мира с Англией. Возобновление войны в Европе и 
присоединение России к антифранцузской коалиции. Битва под Аустерлицем, разгром 
Пруссии. Тильзитский мир и его итоги. Континентальная блокада и ее влияние на 
экономическое развитие континентальной Европы. Пробуждение гражданского и 
национального самосознания европейских народов. Вторжение армий Наполеона в Испанию и 
подъем освободительного движения в Европе против французского господства. Симптомы 
кризиса империи Наполеона.  

Тема XLII. Отечественная война 1812 года и крушение империи Наполеона I. 
Успешные войны России против Швеции, Турции, Ирана. Причины обострения 

отношений между Россией и Францией. Создание «Великой армии» и начало Отечественной 
войны 1812 года. Тактика русской армии. Битва при Бородине и уход русской армии из 
Москвы. Отступление остатков «Великой армии» и создание новой антифранцузской 
коалиции. «Битва Народов» под Лейпцигом. Вступление русских войск в Париж. «Сто дней» 
Наполеона. Венский Конгресс и его итоги. 

Тема XLIII. Реакция и революции в Европе. 1820-1840-е гг. 
Создание Священного союза, его цели и принципы. причины усиления реакции в Европе. 

Восстание в Греции и политика России, русско-турецкая война 1828-1829 г. Революции во 
Франции и Бельгии в 1830 г. Восстание 1830-1831 г. в Польше и Священный союз. Революция 
1848 г в германских государствах, Австрии, Венгрии, Италии. Роль Российской империи в 
подавлении революционного движения в Центральной Европы. Итоги революций 1848-1849 г. 
в европейских странах. 

Тема XLIV. Россия в первой половине 19 в. 
Политика Реформ Александра I, поворот к религии. Влияние идей Великой французской 

революции на Россию. Движение декабристов. Внутренняя политика Николая I. 
Формирование официальной идеологии. Славянофилы, западники, революционные демократы. 
Экономическое положение России в середине 19 в. Начало строительства железных дорог, 
развитие мануфактур. Проявления кризиса системы крепостничества в России. 

Тема XLV. Россия и «восточный вопрос». 
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Возникновение и сущность «восточного вопроса». Захват Францией Алжира. Конфликт 
между Египтом и Турцией и европейские державы. Попытки реформ в Турции, политика 
Николая I в «восточном вопросе». Начало Крымской войны 1853-1856 г. Выступление Англии 
и Франции против России, позиция Австрии. Осада Севастополя. Причины поражения России 
и итоги Крымской войны. 

Раздел 11. Становление индустриальной цивилизации во второй половине XIX в. (12 
ч) 

Тема XLVI. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. 
Достижения НТП. Изобретение железных дорог, пароходов, развитие 

сельскохозяйственной техники. промышленный переворот в США, странах Западной и 
Центральной Европы. Развитие городов, изменение социальной структуры общества. Рост 
числа фабричных рабочих, развитие рабочего движения. Чартизм в Англии, выступление 
ткачей Лиона, Силезии. 

Тема XLVII. Колониализм и кризис традиционного общества в странах Востока. 
Причины  активизации колониальной политики европейских держав. Британское 

завоевание Индии. Колониальная система и восстание сипаев 1857-1859 г. Реформа 
колониального управления. «Опиумные» войны и восстание тайпинов в Китае. Причины его 
поражения. Япония в середине 19 в. и страны Запада. Реставрация Мэйдзи и её значение. 
политика модернизации в Японии: опыт и особенности. 

Тема XLVIII. Национализм в Европе: возникновение новых индустриальных держав. 
Воссоединение Италии и объединение Германии. Особенности положения в странах 

Центральной  Европы в середине 19 в. Борьба Пъемонта (Сардинии) за объединение Италии. 
Война Пъемонта и Франции против Австрии в1859 г. и её итоги. Восстание на юге Италии и 
поход войск Гарибальди на юг. Создание королевства Италия. Борьба Пруссии за гегимонию в 
Германии. 

Война Пруссии и Австрии против Дании в 1864 г. Австро-прусско-итальянская война 1866 
г.  Создание Северогерманского союза. Обострение франко-прусских противоречий. причины 
дипломатической изоляции Франции в Европе. Франко-прусская война 1870-1871 г. Создание 
Германской империи. падение режима Наполеона III во Франции. Парижская коммуна. 
Провозглашение республики во Франции. 

Тема XLIX. Страны Западного полушария в XIX в. 
Испанские колонии в Латинской Америке в начале 19 в. Подъём освободительного 

движения в Мексике, Аргентине, Венесуэле, в годы Наполеоновских войн. Революции в 
странах Латинской Америки в 1920-е гг. и достижение ими  независимости. Политика США в 
Латинской Америке и провозглашение ими доктрины Монро. Расширение территории США. 
Американо-мексиканская война. Особенности развития Севера и Юга США. Конфликты 
между северными и южными штатами. Гражданская война в США 1861-1865 г. Победа 
промышленного Севера и её значение. Отмена рабовладения в США. 

Тема L. Незавершенные преобразования в России: опыт и особенности. 
Начало реформ в России. Отмена крепостного права и противоречия политики 

самодержавия в аграрном вопросе. Создание системы земского и городского самоуправления. 
Реформа судебной системы, военная реформа. Восстание в Польше 1863-1864 г. и обострение 
отношений России со странами Западной Европы. Русско-турецкая война 1877-1878 г.  и 
итоги Берлинского конгресса. Рост оппозиционных настроений в обществе. Народовольство и 
«хождение в народ». Политика Контрреформ Александра III. Итоги социально-
экономического развития России в пореформенное время. Роль иностранного капитала в 
России. Первые выступления наёмных работников и принятие рабочих законодательств. 

Тема LI. Завершение колониального раздела мира. Покорение народов Африки. 
Колониальная экспансия Великобританий. Превращение Египта в зависимое государство . 

Завоевание Судана. Захваты на юге Африки. Англо-бурская война и создание южно-
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американского Союза. Колониальные войны Франции. Захват Западной и Экваториальной 
Африки, Мадагаскара, Индокитая. Германия в борьбе за колонии. Создание колониальной 
империи в Африке. Торгово-экономическая экспансия на Ближнем и Среднем Востоке. 
Захватническая политика Бельгии, Голландии, Италии, Японии. Влияние колониализма на 
положение народов метрополий и колоний. Причины неудач антиколониальных выступлений. 
Захватническая политика европейских держав в Китае и доктрина «открытых дверей». 
Подавление «боксерского» восстания в Китае. 

Тема LII. Россия – многонациональная империя. 
Расширение границ России. Освоение Поволжья, Приуралья, Северного Кавказа. 

Завоевание Сибири, возникновение новых городов. Присоединение Украины, Белоруссии, 
части польских земель, Прибалтики, Финляндии. Включение в состав Российской империи 
Закавказья, экспансия в Средней Азии. Изменения этнического, религиозного состава 
империи в 18-19 в. Система управления России, национальная политика самодержавия и её 
итоги. Особенности политики в отношении казачества, мусульман, поляков, украинцев, 
белорусов, евреев. Эмиграция из России. 

Тема LIII. Общественно-политическое развитие стран Западной Европы и России во 
второй половине XIX в. 

Формирование и развитие либерализма. Классическая английская политическая экономия. 
Учение А. Смита, Д. Рикардо. Консервативные взгляды и их особенности в 19 в. 
Возникновение и распространение идей утопического социализма. Марксизм, основные его 
черты. Деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса по распространению марксисткой идеологии в 
рабочем движении. Российские революционеры, их взгляды и деятельность в странах 
Западной Европы. 

Тема LIV. Наука и искусство в XVIII-XIX в. 
Развитие естественно-научных знаний. Принципы научного подхода к природным 

явлениям. Связь науки и практики. открытия в области химии, физики, биологии, астрономии, 
математики. Литература конца 18 века. Влияние идей Просвещения. Классицизм и романтизм 
в первой половине 19 в. Развитие реалистического направления в искусстве. Искусство России 
и его особенности. 
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№ 

п/п 

Тема урока Количество 
часов 

1 Меняющийся облик мира: опыт осмысления. 4 

2 Человечество на заре своей истории. 2 

3 Первые государства Древнего мира. 2 

4 Античная эпоха в истории человечества. 3 

5 Крушение империи Древнего мира. 3 

6 Период раннего Средневековья (V-X в.) 7 

7 Эпоха классического Средневековья (XI-XV в.) 10 

8 Позднее Средневековье, Европа на рубеже Нового времени (XVI- 
начало XVII в.) 

8 

9 Европа на Новом этапе развития (середина XVII – XVIII в.) 9 

10 Время потрясений и перемен (конец XVIII – начало XIX в.) 8 

   

11 Становление индустриальной цивилизации. Мировое развитие во 
второй половине XIX века. 

12 

   

Итого  68 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит  70 часов  для обязательного изучения учебного предмета 
История. «История России»  не менее 36 часов. «Всеобщая история» не менее 24 часов. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. 
Количество часов: всего – 68 часов; в неделю 2 часа. 
История России 36 часов. Всеобщая история – 32 часа. 
 

Используемая литература: 
Методический аппарат ориентирован на развитие аналитических и творческих 

способностей учеников, предоставляет широкие возможности контроля и углубления 
полученных в ходе изучения курса знаний. 

1. Н.В. Загладин, Н.А. Симония «История. История России и мира». 10 класс. 
Издательство «Русское слово», 2007 г. Учебник входит в перечень учебных изданий, 
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рекомендованных Министерством образования Российской Федерации для 
преподавания в школе. 

1. Атлас “История России” 10 класс. Атлас «Всеобщая история» 10 класс. 
2. Н.В. Загладин, Н.А. Симония «Всеобщая история». 10 класс. С древнейших времен до 

конца 19 века. -М.;  «Русское слово», 2009 г. 
3. Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. УМК «История. История России и мира».  

М.- «Русское слово», 2007 год. 
4. Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина «История. История России и мира». 

Программа курса и тематическое планирование. - М.,  «Русское слово», 2007 г. 
  



14 

 

Учебно - тематический план история 10 класс 

№ Наименование темы Количество 
часов 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы, 

проверочные 
работы, тесты 

Дата 

 Раздел 1. 
Меняющийся облик 

мира: опыт 
осмысления 

(4)    

1 Введение 1    
2 Этапы развития 

исторического знания. 
1    

3 Закономерности и 
случайности в жизни 
народов. 

1    

4 Проблемы 
периодизации 
всемирной истории 

1    

 Раздел 2. 
Человечество на заре 

своей истории. 

(2)    

5 У истоков рода 
человечества 

1    

6 Неолитическая 
революция 

1    

 Раздел 3. Первые 
государства Древнего 

мира 

(2)    

7 Деспотии Востока 1    
8 Расширение ареала 

цивилизации 
1    

 Раздел 4. Античная 
эпоха в истории 

человечества 

(3)    

9 Города-государства 
Греции и Италии 

1    

10 Борьба за господство 
над Средиземноморьем 

1    

11 Возвышение Рима 1    
 Раздел 5. Крушение 

империй Древнего 
мира 

(3)    
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12 Наступление 
«варваров» в Евразии 

1    

13 Закат Римской 
империи 

1    

14 Обобщающее занятие 
по теме «Античная 

эпоха в истории 
человечества». 

Проверка знаний. 

1  тесты  

 Раздел 6. Период 
раннего 

Средневековья (V – X 
в) 

(7)    

15 Раннефеодальные 
империи в Европе и их 

распад 

1    

16 Экспансия ислама 1    
17 Славянские земли в V-

IX в 
1    

18 Возникновение 
Древнерусского 

государства 

1    

19 Византия и Западная 
Европа 

1    

20 Русь и Византия 1    
21 Обобщающее занятие 

по теме «Период 
раннего 

Средневековья», V-X 
вв. Проверка знаний. 

1  тесты  

 Раздел 7. Эпоха 
классического 

Средневековья (11-15 
в.) 

(10)    

22 Феодальная 
раздробленность Руси 

1    

23 Западная Европа в XII-
XIII в. 

1    

24 Крестовые походы и 
Русь 

1    

25 Монгольские 
завоевания  

1    

26-27 Русские земли и 2    
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монгольское 
нашествие 

28 Образование 
централизованных 

государств в Западной 
Европе 

1    

29-30 Объединение Русских 
земель вокруг Москвы. 

2    

 1. Предпосылки 
образования Русского 
централизованного 
государства. 
2. Ослабление и распад 
Монгольской державы. 

    

31  Обобщающее занятие 
по теме « Русь, Европа 

и Азия в эпоху 
классического 

Средневековья» XI-XV 
вв. Проверка знаний. 

1  тесты  

 Раздел 8. Позднее 
Средневековье, 

Европа на рубеже 
Нового времени (16 – 

начало 17 века) 

(8)    

32 Эпоха Великих 
географических 
открытий. Завоевание 
Америки. 

1    

33 Западная Европа: 
новый этап развития 

1    

34 Абсолютистские 
монархии в Западной 

Европе 

1    

35 Усиление центральной 
власти в России в 

эпоху Ивана Грозного 

1    

36 Смутное время в 
России 

1    

37 Тринадцатилетняя 
война (1618-1648 г.) 

1    

38 Государства Азии в 
позднем 

Средневековье. 

1    
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39 Обобщающее занятие 
по теме «Позднее 

Средневековье. Европа 
на рубеже Нового 

времени» XVI- начало 
XVII в. Проверка 

знаний 

1  тесты  

 Раздел 9. Европа на 
Новом этапе 

развития (середина 
XVII-XVIII в.) 

(9)    

40 Кризис сословного 
строя и буржуазная 

революция в Англии 
(1640-1660 г.) 

1    

41 Эпоха Просвещения и 
просвещенный 

абсолютизм 

1    

42-43 Россия: становление 
великой державы. 
1. Укрепление основ 
российской 
государственности в 
середине 17 в. 

2. Реформы Петра I. 
Северная война. 

2    

44-45 Россия и Европа во 
второй половине XVIII 
в.  
1. Просвещенный 
абсолютизм в России и 
его особенности. 
2. Россия в семилетней 
войне. 

3. Особенности 
развития Польши и её 

раздел великими 
державами 

2    

46 Промышленный 
переворот в Англии и 

его последствия 

1    

47 Мир Востока в XVIII 
веке; наступление 

колониальной системы 

1    

48 Обобщающее занятие 
по теме «Западная 

1  тесты  
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Европа и Россия в 
XVII-XVIII вв.» 
Проверка знаний 

 Раздел 10. Время 
потрясений и перемен 
(конец XVIII – начало 

XIX в) 

(8)    

49 Война за 
независимость в 

Северной Америке 

1    

50 Великая французская 
революция и ее 
последствия для 

Европы 

1    

51 Наполеоновские войны 1    
52 Отечественная война 

1812 г. и крушение 
империи Наполеона I 

1    

53 Реакция и революции в 
Европе. 1820-1840 г. 

1    

54 Россия в первой 
половине XIX века 

1    

55 Россия и «восточный 
вопрос» 

1    

56 Обобщающее занятие 
по теме «Меняющийся 
облик мира и России». 

Проверка знаний 

1    

 Раздел 11. 
Становление 

индустриальной 
цивилизации. 

Мировое развитие во 
второй половине XIX 

века 

(12)    

57 Европа: облик и 
противоречия 

промышленной эпохи 

1    

58 Колониализм и кризис 
«традиционного 

общества» в странах 
Востока 

1    

59 Национализм в Европе: 
возникновение новых 

1    
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индустриальных 
держав. 

Воссоединение Италии 
и объединение 

Германии 
60 Страны Западного 

полушария в XIX веке 
1    

61-62 Незавершенные 
преобразования в 

России: опыт и 
особенности 

2    

63 Завершение 
колониального раздела 

мира. Покорение 
народов Африки 

1    

64 Россия -  
многонациональная 

империя 

1    

65 Общественно-
политическое развитие 
стран Западной 
Европы и России во 
второй половине XIX 
века 

1    

66-67 Наука и искусство в 
XVIII-XIX в. 

2    

68 Обобщающее занятие 
по теме «Становление 
индустриальной 
цивилизации. Вторая 
половина XIX в.». 
Проверка знаний 

1  тесты  
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Календарно - тематическое планирование по   курсу «История» 10класс 

№ 
пп 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Формы контроля Домашнее задание Дата 

1 2 3 4 5 6 
 
 

Раздел 1. Меняющийся 
облик мира: опыт 
осмысления 

(4 ч)    

1 Введение 1  стр. 5-6  
2 Этапы развития 

исторического знания. 
1  устный текущий §1  

3 Закономерности и 
случайности в жизни 
народов. 

1  устный текущий §2  

4 Проблемы периодизации 
всемирной истории 

1 таблица «Этапы 
развития 
человечества» 

§3  

 Раздел 2. Человечество на 
заре своей истории. 

(2 ч)    

5 У истоков рода человечества 1  работа с текстом 
учебника 

§4  

6 Неолитическая революция 1  схемы учебника §5  
 Раздел 3. Первые 

государства Древнего мира 
(2 ч)    

7 Деспотии Востока 1 Сообщения 
«Религия и 
духовная жизнь 
Древнего Египта» 

§6  

8 Расширение ареала 
цивилизации 

1  План по теме: 
«Военные 
деспотии 
Древнего мира» 

§7 
Таблица «Новый 
этап духовной 
жизни» 

 

 Раздел 4. Античная эпоха в 
истории человечества 

(3 ч)    

9 Города-государства Греции и 
Италии 

1 сравнительный 
анализ 
исторического 
развития древних 
городов Афин, 
Спарты 

§8  

10 Борьба за господство над 
Средиземноморьем 

1 сообщение 
«Исторический 
портрет 

§9 
комментарий к 
схеме 
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Александра 
Македонского» 

«Формирование и 
распад державы 
Александра 
Македонского 

11 Возвышение Рима 1 сравнительный 
анализ путей 
развития 
греческого и 
римского 
полисов. 

§10 план на тему 
«Этапы развития 
Римской 
государственности» 

 

 Раздел 5. Крушение 
империй Древнего мира 

(3 ч)    

12 Наступление «варваров» в 
Евразии 

1 обсуждение 
проблемы 
«Великое 
переселение 
народов» 

§11  

13 Закат Римской империи 1 представление 
проектов 

§12  

14 Обобщающее занятие по 
теме «Античная эпоха в 
истории человечества». 
Проверка знаний. 

1  повторить с §1 -12  

 Раздел 6. Период раннего 
Средневековья (V – X в) 

(7 ч)    

15 Раннефеодальные империи в 
Европе и их распад 

1 работа с 
документами 

§13 
Особенности 
развития Ит.   и Г.  
земель 

 

16 Экспансия ислама 1 работа с картой, 
определение 
маршрута 

§14  

17 Славянские земли в V-IX в 

1 

 устный текущий §15 
«Славянские 
государства 
Восточной Европы, 
Византия и Рим. 
сравнительный 
анализ 

 

18 Возникновение 
Древнерусского государства 1 

устный текущий §15  

19 Византия и Западная Европа 1  устный текущий §16-17 
«Раскол 
христианской 
Церкви» 
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20 Русь и Византия 1 заполнение 
таблицы 
«Формирование 
аппарата власти 
Древнерусского 
государства» 

§16-17 
план «Принятие 
христианства на 
Руси» 

 

21 Обобщающее занятие по 
теме «Период раннего 
Средневековья», V-X вв. 
Проверка знаний. 

1   повторить §13-17  

 Раздел 7. Эпоха 
классического 
Средневековья (11-15 в.) 

(10 ч)    

22 Феодальная раздробленность 
Руси 

1  сравнительный 
анализ 
исторического 
развития 
Владимиро-
Суздальского, 
Галицко-
Волынского, 
Смоленского 
княжества, 
Новгорода, 
Пскова 

§18  

23 Западная Европа в XII-XIII в. 1  работа с текстом 
учебника, 
дополнительной 
литературой 

§19  

24 Крестовые походы и Русь 1  работа с текстом 
учебника 

§19  

25 Монгольские завоевания  1  таблица «Этапы 
образования 
империи 
Чингисхана» 

§20  

26-
27 

Русские земли и монгольское 
нашествие 

2 

 диспут «Русские 
земли между 
агрессией Востока 
и Запада» 

§20  

28 Образование 
централизованных 
государств в Западной 
Европе 

1  Сравнительная 
характеристика 
путей 
становления 
централизованных 
государств во 
Франции, и 

§21  
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Англии. 
29-
30 

Объединение Русских земель 
вокруг Москвы. 
1. Предпосылки образования 
Русского централизованного 
государства. 
2. Ослабление и распад 
Монгольской державы. 2 

 устный текущий §22-23  

31  Обобщающее занятие по 
теме « Русь, Европа и Азия в 
эпоху классического 
Средневековья» XI-XV вв. 
Проверка знаний. 

1  устный текущий повторить §18-23  

 Раздел 8. Позднее 
Средневековье, Европа на 
рубеже Нового времени (16 
– начало 17 века) 

(8 ч)    

32 Эпоха Великих 
географических открытий. 
Завоевание Америки. 

1   §24  

33 Западная Европа: новый этап 
развития 

1  устный текущий §25  

34 Абсолютистские монархии в 
Западной Европе 

1  устный текущий §26  

35 Усиление центральной 
власти в России в эпоху 
Ивана Грозного 

1  устный текущий §26  

36 Смутное время в России 1  устный текущий §27  
37 Тринадцатилетняя война 

(1618-1648 г.) 
1  таблица 

«Тридцатилетняя 
война», основные 
периоды. 

§27  

38 Государства Азии в позднем 
Средневековье. 

1  работа с картой и 
текстом учебника 

§28  

39 Обобщающее занятие по 
теме «Позднее 
Средневековье. Европа на 
рубеже Нового времени» 
XVI- начало XVII в. 
Проверка знаний 

1  тематический 
контроль 

§24-28 повторить  

 Раздел 9. Европа на Новом 
этапе развития (середина 
XVII-XVIII в.) 

(9 ч)    

40 Кризис сословного строя и 1   §29  
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буржуазная революция в 
Англии (1640-1660 г.) 

41 Эпоха Просвещения и 
просвещенный абсолютизм 

1  устный текущий §30  

42-
43 

Россия: становление великой 
державы. 
1. Укрепление основ 
российской 
государственности в 
середине 17 в. 
2. Реформы Петра I. Северная 
война. 2 

 устный текущий §31-32  

44-
45 

Россия и Европа во второй 
половине XVIII в.  
1. Просвещенный 
абсолютизм в России и его 
особенности. 
2. Россия в семилетней 
войне. 
3. Особенности развития 
Польши и её раздел 
великими державами 

1  устный текущий §33  

46 Промышленный переворот в 
Англии и его последствия 

1  устный текущий §35  

47 Мир Востока в XVIII веке; 
наступление колониальной 
системы 

1  презентация §36  

48 Обобщающее занятие по 
теме «Западная Европа и 
Россия в XVII-XVIII вв.» 
Проверка знаний 

1  повторить §29-36  

 Раздел 10. Время 
потрясений и перемен 
(конец XVIII – начало XIX 
в) 

(8 ч)    

49 Война за независимость в 
Северной Америке 

1  устный текущий §37  

50 Великая французская 
революция и ее последствия 
для Европы 

1  устный текущий §38  

51 Наполеоновские войны 1 сообщения §39-40  
52 Отечественная война 1812 г. 

и крушение империи 
Наполеона I 

1  устный текущий §39-40  

53 Реакция и революции в 1  устный текущий §41  
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Европе. 1820-1840 г. 
54 Россия в первой половине 

XIX века 
1  устный текущий §42  

55 Россия и «восточный вопрос» 1  устный текущий §42-43  
56 Обобщающее занятие по 

теме «Меняющийся облик 
мира и России». Проверка 
знаний 

1 тематический 
контроль 

повторить §37-43  

 Раздел 11. Становление 
индустриальной 
цивилизации. Мировое 
развитие во второй 
половине XIX века 

(12 ч)    

57 Европа: облик и 
противоречия 
промышленной эпохи 

1  устный текущий §44, 45, 46  

58 Колониализм и кризис 
«традиционного общества» в 
странах Востока 

1  устный текущий §44- 46  

59 Национализм в Европе: 
возникновение новых 
индустриальных держав. 
Воссоединение Италии и 
объединение Германии 

1  устный текущий §47  

60 Страны Западного 
полушария в XIX веке 

1 Сообщения 
учащихся о 
лидерах 
революционного 
движения в 
латинской 
Америке. 

§48  

61- 
62 

Незавершенные 
преобразования в России: 
опыт и особенности 

1  устный текущий §49  

63 Завершение колониального 
раздела мира. Покорение 
народов Африки 

1  устный текущий §51  

64 Россия – многонациональная 
империя 

1  устный текущий §52  

65 Общественно-политическое 
развитие стран Западной 
Европы и России во второй 
половине XIX века 

1  устный текущий §53  
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66 - 
67 

Наука и искусство в XVIII-
XIX в. 

1 доклады §54-55  

68 Обобщающее занятие по 
теме «Становление 
индустриальной 
цивилизации. Вторая 
половина XIX в.». Проверка 
знаний 

1   §44-55  
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
Основные Интернет-ресурсы 
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 
методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 
А.И.Чернова) 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 
Дополнительные Интернет-ресурсы 
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных 
наукам 
http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 
http://www.lib-history.info - историческая библиотека  
http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 
http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания 
презентаций. 
http://eor.edu.ru/ - официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных 
ресурсов 
http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного исторического музея 
http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки 
http://www.shpl.ru/ - официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки 
http://historic.ru/ - сайт электронной библиотеки по всеобщей истории 
http://www.arts-museum.ru/ - официальный сайт Государственного музея изобразительных 
искусств им. А.С.Пушкина 
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html - официальный сайт Государственного 
Эрмитажа 
http://artchive.ru/ - сайт-хранилище живописи художников разных эпох 
http://history.rin/ru/ - сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 
(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей) 
http://www.ellada.spb.ru/ - интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, мифология, 
источники, литература) 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fsu.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/-
http://historic.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
http://artchive.ru/
http://history.rin/ru/
http://www.ellada.spb.ru/
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http://ancientrome.ru/ - интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, 
мифология, источники, литература) 
http://rulers.narod.ru/ - интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей 
всемирной истории) 
http://his.1septembr.ru/urok/ - электронная копилка методических материалов для учителей 
истории 
http://lesson-history.narod.ru/ - сайт учителя истории А.И.Чернова (электронные презентации к 
урокам истории) 

 

Критерии и нормы устного ответа по истории 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники. 
3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 
исправляет по требованию учителя. 
Оценка «4» ставится, если ученик: 
1.Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну не грубую ошибку 
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 
3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 
не грубые нарушения правил оформления письменных работ. 
 Оценка «3» ставится, если ученик: 
1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 
излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.   

http://ancientrome.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://his.1septembr.ru/urok/
http://lesson-history.narod.ru/
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2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
3.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении 
4.Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий.  
5.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте. 
6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  
Оценка «2» ставится, если ученик: 
1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 
обобщений. 
2.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 
знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  
3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. 
 

Критерии оценивания письменных работ 

Оценка за письменную работу выставляется исходя из % правильно выполненных заданий: 

Виды работ Оценка « 5» Оценка « 4» Оценка « 3» Оценка «2» 

Контрольная 
работа 

85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

Тест 85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

Самостоятельная 
работа 

85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

Проверочная 
работа 

85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

Диктант 85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 
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Рассмотрено и утверждено на заседании РМО учителей истории и обществознания. Протокол 
№2 от 26. 03.2015 г. 

Приложение 1. 

Лист  корректировки Рабочей программы 

№ 
урока  

Дата 
проведения 

по плану 

Дата 
проведения 

фактич. 

Причина 
внесения 

изменений* 

Корректирующие 
мероприятия 

Подпись 
внёсшего 
изменения 

Подпись 
зам. 

директора 
по УВР 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

*Указываются конкретные обоснования 

 


