
Аннотация к рабочей программе по истории. 10 класс.    
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1) Нормативные документы  для составления программы:

• Закон РФ «Об образовании»№ 273– ФЗ в последней редакции от 29.09.2012;

• Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004

• Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004

• Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)
Министерством  образования  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования ;

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне
учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений».

 Учебный план ГБОУ СОШ №276 на текущий учебный  год.

1.2) Рабочая  программа  по  курсу  История   составлена  на  основании  слияния
курсов  Всеобщей  истории  и  Истории  России.  Каждый  из  них  ориентирован  на
следующие программы: 

 Государственная  программа «История с древнейших времен до наших  дней 5-11
классы». Авторы  Т.П. Андриевская, О.Н Журавлева, под  редакцией П.А. Баранова,
Москва,  Вентана-Граф,  20011г.  в  соответствии  с  требованиями  федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования-программа
курса История России

 Курс всеобщей истории ориентирован на  учебник для 10 класса 
общеобразовательных учреждений  О.Ю.Климов,В.А. Земляницин,В.В.Носков.Под 
общей редакцией академика РАН В.С. Мясникова  «Всеобщая история» 10 класс 
М., Издательский центр «Вентана – Граф» 2013 год.

1.3)  Цели  и  задачи,  решаемые  при   реализации  рабочей  программы.  Программа
соответствует базовому уровню подготовки по предмету.

Цель программы по курсу История России:

Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 
курса исторических знаний учащихся.

Задачи курса:

      -Обобщить знания на теоретическом уровне;

      -Сформировать представление о мировом историческом процессе в его единстве и 
многообразии;
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       -Сформировать у учащихся историческое мышление, понимание причинно-
следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями

        -Создать условия для того, чтобы учащиеся осознали место России в истории 
человечества, взаимосвязь истории страны с мировой историей, вклад России в мировую 
культуру;

         -Воспитать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех проявлений 
дискриминации, уважение к другим культурам;

          -Сформировать у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств.

Цель программы по курсу Всеобщая история:

- развитие  способностей  рассматривать  события и явления прошлого во взаимосвязи с  
настоящим                                                                                                     - пользоваться  
приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 
причинно-следственных связей) - применять исторические знания при рассмотрении и 
оценке современных событий;

  -  формировать ценностные ориентации и убеждения на основе личного опыта людей в 
прошлом и настоящем;

-  уважения прав человека и гражданина, демократических ценности, патриотизм и 
толерантность;

- развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и 
мировой культуры;

Задачи программы:

- формирование исторического мышления как набора определенных мыслительных 
стратегий, позволяющих учащимся самостоятельно    истолковывать факты и события;

- развитие умения выстраивать собственные авторские версии событий;

- развитие способности анализировать и описывать события с разных (противоположных) 
точек зрения.

1.4) Место курса в учебном плане.

    Предмет История  в  10 классе учебным планом определяет 68 часов, т.е.  2  часа в
неделю, 34 учебных недели. Из них  на Всеобщую историю 23 часа   и  на  Историю
России  –  41   час,  4  часа  –  интегрированные   уроки:совмещенные  повторительно  –
обобщающие уроки по ВИ и ИР. 

1.5)  Информация  о  внесенных  изменениях  в  Примерную  программу.     Рабочая
программа выстроена так, чтобы уроки по ВИ и ИР шли  синхронно, но с соблюдением
хронологии.  Цели подобного  построения  уроков  заключаются  в  необходимости
сформировать  общее  представление  об  историческом  процессе,его  закономерностях.
Необходимо, чтобы учащиеся видели  Историю России  как часть Всеобщей истории, но
вместе с тем, имеющей свои  национальные особенности. Для обобщения исторических
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процессов, их сравнения и анализа  предусомтрены 4 интегрированных урока, которые
будут включать вопросы обеих курсов. 

1.6)  Информация об используемом УМК.
        Рабочая программа по   истории разработана на основе Государственной  программы 
«История с древнейших времен до наших  дней 5-11 классы». Авторы  Т.П. Андриевская, 
О.Н Журавлева , под  редакцией П.А. Баранова, Москва, Вентана-Граф, 20011 в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования.
    Курс Всеобщей истории ориентирован на  учебник для 10 класса общеобразовательных
учреждений   «Всеобщая  история»  10  класс  О.Ю.Климов,В.А.  Земляницин,В.В.Носков.
Под общей редакцией академика РАН В.С. Мясникова, М., Издательский центр «Вентана –
Граф» 2013 год.

    Курс истории России ориентирован на  учебник «История Россия: учебник для 
учащихсяобщеобразовательных учреждений/ О.Н.Журавлева, Т.И.Пашкова, Д.В.Кузин; 
под общей редакцией члена- корреспондента РАН Р.Ш. Ганелина, М., Издательский центр 
«Вентана – Граф» 2013 год.

1.7). Информация об используемых технологиях.

          При организации процесса обучения  в рамках данной программы предполагается
применение следующих педагогических технологий обучения:

1)   самостоятельной  деятельности,  в  том  числе    практическая  работа  с
учебным  и документальным  материалом.

2) исследовательская  деятельность
3) игровые  технологии, в том числе ролевые игры,
4) технология развития  критического мышления
5) диалоговые формы работы,  в  том числе в  парах  сменного и  постоянного

состава («Зигзаг»)
6) групповые  формы работы в том числе («Педагогические мастерские»)
7) для развития универсальных учебных действий (УУД) -  учебные ситуации,
8) проблемного  обучения
9) технология кейсов.
Внеурочная  деятельность  по  предмету предусматривается  в  формах:   проектной
деятельности социальной направленности  и ее защиты, участия в олимпиадах по
предмету, конкурсах, предметной неделе.

Программа предусматривает проведение интегрированных уроков с  курсом  МХК.

1.8) Виды и формы промежуточного, итогового  контроля.

Система  оценивания:  наряду  с  традиционным  устным  и  письменным  опросом,
тестирование, проверка качества выполнения практических заданий и т. д.

Формы контроля:   поурочный  контроль проводится  в виде письменных и устных
ответов,  в виде индивидуального, группового и фронтального опросов с использованием
вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях
и  дидактических  материалах,  собеседования,  дидактические  тесты,  сочинения,  эссе,
самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с документами и т.п.)  и

3



практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление
плана, таблицы), рефераты, учебно-исследовательские проекты и др.  По итогам разделов
проводится в том числе тестирование с ориентацией на задания ЕГЭ.  

1.9)  Результаты изучения курса.

В результате  изучения Истории  ученик должен 

 учащиеся  должны знать/понимать:
1. Знать  представления  об основных чертах развития индустриального и 

постиндустриального  обществ,  понятия новейшеговремени и его периодизации,  об 
особенностях ментальности человека,  о преимуществе эволюционного пути развития 
общества перед революционным, о новой социальной структуре общества, о  социальных 
реформах в   правовых государствах, о международных конфликтах, приводивших к 
войнам,  о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры,  об 
изменениях в повседневной жизни человека.

2.  Знать  общие принципы постановки и решения познавательных проблем,  методы 
исторического анализа,  выявления предпосылок;  объяснять   факты; сопоставлять 
различные суждения; использовать внешкольные источники информации

3. Выработать  отношение к истории как к способу понимания современности;  помочь 
учащимся анализировать конкретные ситуации; уметь видеть и решать проблемы, 
поставленные перед ними жизнью; уметь выбирать линию поведения, исходя из 
представления о возможных последствиях. 

Уметь:

— определять и объяснять понятия;
— уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, докладе 

одноклассника,  документе;
— рассматривать общественные явления в развитии;
— анализировать исторические явления,  систематизировать полученную 

информацию, осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные 
связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе  собственного  опыта;

— определять свою личную точку зрения,  осуществлять оценочные суждения;
— обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 

письменной речью, вести диалог, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, 
сжато давать ответ, уметь участвовать в групповых формах работы;

— определять цели своей деятельности и уметь представлять ее результаты;
— осуществлять самоконтроль и самооценку.

Владеть   компетенциями.
 Информационно- поисковой;
 Учебно-познавательной;
 Коммуникативной;
 Рефлексивной;
 Смыслопоисковой.

Программа предусматривает формирование у школьников умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:
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          -Умения работать с текстовыми и историческими источниками:

           -Осуществлять самостоятельный поиск  информационных источников;

           -Отбирать источники на основе знаний информационных возможностей видов 
исторических источников;

            -Работать с источниками знаний: учебной литературой, историческими 
первоисточниками, общественно-политической литературой, научно-популярной и 
художественной литературой;

             -Пользоваться библиографическими справочниками по истории;

             -Использовать мультимедийные, Интернет-ресурсы;

             -Систематизировать источники информации, дает простой источниковедческий 
анализ (по определенной проблеме);

             -Умения работать со СМИ;

             -Получать, анализировать и систематизировать информацию из любых 
картографических источников, графиков, диаграмм;

              -Использовать фонды музейных композиций, документальные и художественные 
кино-видеозаписи по исторической тематике;

              -Давать атрибутику и полное описание исторического вещественного и 
изобразительного источника;

              -Систематизировать информацию вещественных и изобразительных источников и 
включает ее в содержание раскрываемой темы.

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.

             -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.

Хронологические умения:
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             -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.

             -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.

Оценочные суждения:

              -Различает субъективные и объективизированные исторические оценки;

              -Высказывает оценочные суждения о месте, значимости изучаемого 
исторического объекта в историческом развитии страны, мира;

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;

             -Создает базы данных, презентации результатов познавательной и практической 
деятельности, в том числе с использованием мультимедийных ресурсов и компьютерных 
технологий;

             -Самостоятельно создает реферат;

             -Применяет элементарные приемы исследовательской деятельности.

 2. Содержание курса  Истории.

А.    Основное содержание курса по История России.
Раздел I: Русь Древняя и Средневековая

Глава 1. Первобытный строй и древнейшие народы на территории современной России.
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Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-
культурные типы. Великое переселение народов и новая этническая карта Восточной 
Европы. Расселение славян. Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. 
Хазария и Волжская Булгария.

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ жизни 
восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная 
организация восточных славян и ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. 
Устройство мира в представлении восточных славян. Славянские боги.

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирования
Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. Русь и 
Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение.

Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало 
княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в 
Древнерусском государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная 
структура древнерусского общества. Русская Правда.

Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру. 
Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Литература. 
Летописание. Бытовая культура.

Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. 
Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост 
городов. Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский 
стол. Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская 
земля. Система государственного управления. Культура Руси в XII – начале XIIIв. 
Архитектура. Живопись. Литература.

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы 
монголов. Нашествие  на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств 
с монгольским нашествием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система 
государственного управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр 
Невский. Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой.

Глава 2: Русские земли и княжества вXIII – XVвв. 

Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. Первые 
московские князья, рост их владений. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского и Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского. 
Куликовская битва и ее значение. Василий I. Василий II. Междоусобица в Московском 
княжестве. Рост территории Московского княжества. Русь и государства-наследники 
Золотой Орды.

Глава 3. Россия в концеXV – начале XVIIвв.

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского владычества.
Завершение процесса объединения русских земель. Система органов государственной 
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власти. Боярская дума. Судебник 1497г. Концепция «Москва – третий Рим». 
Централизация государственного управления. Формирование сословно-представительной 
монархии. Экономическое развитие в XIV – XVIвв. Изменения в социальной структуре 
общества. Дворянство. Формирование сословий. Начало оформления крепостного права.

РазделII.Россия в Новое время. 

Глава 4.Россия на пороге нового времени(XVII в.)

Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. 
Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. 
Лжедмитрий I. Основные этапы смуты. Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе 
ополчения. К.М.Минин, Д.М.Пожарский. Роль церкви в усилении национально-
освободительного движения. Земский собор 1613 г.

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация 
последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея 
Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. 
Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649г.
Народные волнения. Новые явления в духовной жизни общества.

Начало формирования многонационального государства. Политическая карта Восточной 
Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. 
Казачество. Освоение севера европейской части России. Присоединение к России 
Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины.

Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литература. 
Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской 
средневековой культуры. Светские тенденции в культуре.

Тема 5: Российская империя в XVIII веке

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «великое посольство». Борьба за 
выход к Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» 
государство Петра I. Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. 
Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный 
абсолютизм в России. Правление Екатерины II. Расширение дворянских привилегий. 
«Жалованная грамота дворянству».

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII – XVIIIвв. 
Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. 
Сословный строй России. «Золотой век» российского дворянства.

Расширение территории государства. Северная война и территориальные приобретения 
России. Внешняя политика Екатерины II. Расширение западных границ России во второй 
половине XVIIIв. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на 
Юг. Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего 
Востока.
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Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в 
области культуры и быта. Образование и наука. Создание Академии наук. Открытие 
Московского университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. 
Архитектура. Изобразительное искусство.

Тема 8: Россия в  первой  половине  XIX в.

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. 
Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней политики. 
Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в 
России в первой половине XIXв.  Крепостничество как сдерживающий фактор 
экономического развития страны.

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале  XIX 
в. Появление общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в 
поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей 
русского социализма.

Россия – многонациональная империя.  Расширение территории в первой трети XIX в. 
Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение 
формирования территории империи. Заседание Сибири и Дальнего Востока. Население 
Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи.

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 
Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет.

Б. Содержание курса по Всеобщей истории. 

Раздел 1. Древнейшая и древняя история – 6 часов.

Тема1. Первобытный мир и зарождение цивилизации -1 час

Периодизация  древней  истории.  Первобытность.  Материальная  культура  первобытного
общества. Присваивающие и производящее хозяйство. Переход к цивилизации. 
Тема 2. Древний Восток  – 2 часа.

Цивилизации Древнего Востока – Египет, Междуречье, Восточное Средиземноморье, 
Индия, Китай.

Тема 3. Древняя Греция. Древний Рим - 3 часа

Древняя Греция и древний Рим:  этапы развития. Древнегреческие полисы. Государство, 
общество и личность в странах античного мира. От республик к империям.Эллинизм. 

Раздел 2. История средних веков – 6 часов

Тема 4.Средние века  - 6 часов

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация.
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Великое переселение народов. Германские и славянские племена в Европе. Перекресток 
цивилизаций на Востоке. Европейское средневековое общество. Феодализм: основные 
черты, особенности  в отдельных регионов. Народы Центральной и Юго-Восточной Азии 
в период Средневековья. Место религии и церкви в жизни средневекового европейского 
общества.

Раздел 3. Новое время – 12 часов
Тема 5. Новое время – 12 часов
Понятие новое время. Хронологические рамки и периодизация Нового времени. Переход 
от традиционного общества к  индустриальному.  Особенности процессов модернизации в 
странах Европы и других регионов мира.

3. Тематический план.

№ п/п                  Тема (раздел) программы       Количество 
часов

Количество 
контрольных 
работ, зачетов

1. Древняя Русь 9час 1

2. Русские земли и княжества в XIII – XV вв. 8час 1

3. Россия в XV – начале XVII вв. 9час 1

4. Россия в Новое время 9час. 1

5. Россия в первой половине XIX в. 6час 1

6. Первобытный мир и зарождение цивилизации 2 час 0

7. Древний Восток   2 часа 0

8. Древняя Греция. Древний Рим 3 часа 0

9. Средние века  6 часов 1

10. Новое время  12 часов 1

11. Повторительно – обобщающие уроки 3 часа 1

12. ИТОГО 68 часов 8

4. Требования к уровню подготовки обучающихся.

В результате  изучения Истории  ученик должен 

знать/понимать

 место   и  роль  истории  как  науки  и  учебного  предмета  в  системе
гуманитарного  знания и в школьном образовании;

 специфику  разных  этапов  истории  человечества  как  части  общемирового
исторического процесса;

 современные научные взгляды  на актуальные вопросы истории человечества,
представляющие ценность  для межкультурных коммуникаций;

10



 ключевые исторические  понятия;
 основные религиозные системы;
 особенности   социальной  жизни,  структуры  общества   на  разных  этапах

истории человечества;
 специфику  власти  и собственности на разных этапах истории человечества;
 становление демократических форм общественного устройства и права;
 характеристику  выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
 значение политического  и культурного наследия разных цивилизаций.

овладеть необходимыми  предметными и общими умениями:

 поиска,  систематизация,  комплексного  критического  анализа  исторической
информации,

 работать с историческими документами разных типов;
 сравнивать и сопоставлять разные точки зрения по ключевым вопросам;
 обоснованно определять  свое  отношение к дискуссионным проблемам прошлого

и настоящего.
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5.Критерии оценок по Истории.

I  . Письменные работы  и  ответы   учащихся.

За письменные работы:

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий

Оценка "4" - 61-80%

Оценка "3" - 41-60%

II  .   Устные ответы учащихся. 

Требования к опросу на уроке.

 Частота  опроса должна быть не менее одного раза в 3-4 урока.
 Комбинированный опрос должен быть отражен записью в журнале (практические,

тесты, диктанты и другие виды работ).
 При  монологическом  опросе  ученик  дает  ответ  стоя,  при  фронтальном  опросе,

дискуссии он может не вставать с места.
 По  окончании  урока  оценки  за  опрос  учащимся  выставляются  в  дневник  и  в

журнал.
 Тесты должны быть распечатаны или представлены в  электронном виде
 Не должно быть тестов «на слух», оценок только за письменные работы.

Критерии  устного  ответа  учащихся:

1)полнота, правильность ответа;

2)  использование  терминов,  дат,  научных  теорий,  достижений  науки,  знание
формулировок законов;

3) умение отвечать на вопросы. 

Оценка устных ответов учащихся

Оценка "5" ставится в том случае, если учащийся:  дает полный, глубокий, обоснованный
ответ на поставленные вопросы; умеет оценивать и сравнивать исторические события или
исторические личности; хорошо знает историческую карту и хронологию; имеет развитую
речь, владеет исторической терминологией. 

Оценка "4":  дает полный ответ, но допускает недочеты;  умеет оценивать и сравнивать
исторические  карты  и  хронологии;    имеет  развитую  речь,  допускает  неточности  в
исторической терминологии.

 Оценка "3":  допускает при ответе 1 – 2 ошибки; слабо делает выводы при сравнении
исторических явлений и личностей;  слабо знает историческую карту и хронологию; речь
неразвита. Слабо пользуется исторической терминологией.

Оценка "2":  обнаруживает поверхностные знания, допускает грубые ошибки при ответе;
слабо знает историческую карту и хронологию; речь неразвита, не владеет исторической
терминологией.

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

12



 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала; 

 допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической
терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  графиках,  в  выкладках,  которые  не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

 Письменные работы   и  ответы   учащихся.

Требования к тетрадям учащихся:

В тетрадях должны быть  грамотно оформлены все записи, писать разборчивым почерком.
Поля в обязательном порядке выделяются в рабочих тетрадях, для контрольных работ по
всем предметам.  В 10 – 11 классах дата записывается на полях цифрами (9.09. 09).

       Обязательно  соблюдение  красной строки.  Подчеркивания  выполнять  аккуратно.
Чертежи,  условные  обозначения  выполнять  карандашом,  в  случае  необходимости  с
применением линейки или циркуля.

       Исправление  ошибок: зачеркивать  косой  линией  (ручкой),  часть  слова,  слово,
предложение – тонкой горизонтальной линией,  вместо зачеркнутого надписать нужную
запись. В 5-11 классах – проверка тетрадей производится черной пастой.

В тетрадях для контрольных   работ не применять штрих. Не должно быть

посторонних записей, рисунков в рабочих тетрадях.

По истории должно быть по одной рабочей тетради. 

Порядок проверки письменных работ учителями.

Рабочие тетради учащихся 10 – 11 классов по истории проверяются выборочно, но не реже
1 раза в четверть.         

Письменные работы проверяются в соответствии с орфографическим режимом (ошибки в
терминах, названиях учитывать).      

 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:
Учебно – методический комплект

Литература:

 Учебник О.Ю. Климов, В.А.Земляницын, В.В.Носков.Всеобщая история. 10 класс. 
М., «Вентана-Граф», 2013;

 Учебник  О.Н.Журавлева, Т.И Пашкова, Д.В. Кузин. «История  России» 10 класс – 
М., Вентана-Граф, 2011;

 Брандт М.Ю. Ляшенко Л. М. Введение в историю. М., 1994г.
 История России , XVIII-XX вв.:очерки/под ред. А.Н. Сахарова.М., 1996г.
 Окороков, И. Н. Новейшая история, 10кл. Часть II: поурочные планы по учебнику 

Сороко-Цюпы О. С, Сороко-Цюпы А. О. Новейшая история. 10класс. - М.: 
Просвещение, 2002.

 Конспекты уроков по мировой художественной культуре. 10 класс. Художественная
культура второй половины XIX - начала XX века: пособие для учителя / под ред. Л. 
В. Пешиковой. - М.: ВЛАДОС, 2005.
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 Андреевская, Т. П., Викторов Ю. М. Задания-тесты. История зарубежных стран: - 
СПб.: СМИО Пресс, 2000.

 Актуальные проблемы новейшей истории / под ред. Севостьянова. -М: 
Просвещение, 1991.

 Алексашкин Л. Н.  «Всеобщая история», авторская программа 2004 г.

Литература для учащихся:
 История: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / В. Н. 

Абрамов, П. Андреев, С. Г. Антоненко и др. - М.: Дрофа, 1998.
 Балязин, В. Мудрость тысячелетий. Энциклопедия. - М: ОЛМА-ПРЕСС, 2005.
 Ворохов, Э. Энциклопедия афоризмов. Мысль в слове. - М.: Издательство ACT, 

2003.
 История Отечества в лицах. С древнейших времен до конца XVII в.: 

биографическая энциклопедия. М., 1993г.
 Россия. Полный энциклопедический справочник в схемах, картах, таблицах/авт. 

-сост.П.Г. Дейниченко. М., 2004г.
 Шикман А. Кто есть кто в росссийской  истории:биографическийсловарь-

справочник. М, 2003г.

Цифровые – образовательные ресурсы:

 http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов

 Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2002
 Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2003
 Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)»
 Библиотека  электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН».

Интернет-ресурсы:

1. http  ://  school  -  coollection  .  eu  .  ru  Всемирная история в интернете

     2.http://  www  .  hrono  .  ru  Древний мир

     3. http://www.  ancient  .  ru  / Древняя Греция

     4. http://  ellada  .  spb  .  ru  / Древний Рим

   5. http://  ancientrome  .  ru  / История стран и цивилизаций

   6. http://  curill  .  newmail  .  ru Коллекция: мировая художественная культура

   7. http://  artclasdu  .  ru Мифы народов мира

7. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса:

1. Компьютер

14

http://school-coollection.eu.ru/
http://artclasdu.ru/
http://curill.newmail.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ellada.spb.ru/
http://www.ancient.ru/
http://www.hrono.ru/


2. Проектор

3. Интерактивная доска

4. Документ-камера

Приложение. Календарно-тематическое   планирование  по  истории  России  10  «А»
класс.
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№ п/п Тема урока Контроль Характеристика 
деятельности учащихся

Страни
цы 
учебни
ка

Дата

по 
плану

по 
факту
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1
Введение. Беседа.Знакомство с 

учебниками
ВИ-ИР.

2.
Первобытное
Общество и 
культура.

Устный 
опрос по вопросам

Беседа.Знакомство с 
учебниками

ВИ §1.
Вопрос

ы

3.

Общество как 
сложная 
динамичная 
система: у истоков 
человеческой 
цивилизации. 

Устный опрос по 
вопросам

Работа с текстом и 
обсуждение 
полученных 
результатов

ИР. §1, 
стр.7-
14

4.

Повторение и 
обобщение по теме: 
"Общество стран  
Древнего Востока: 
единство 
непохожих"

Сравнительная 
таблица

Работа в группах. 
Составление таблицы.

ВИ §2
вопрос

ы

5.
Природа человека  
стран Древнего 
Востока :  единство 
непохожих

Презентация
Работа в группах 
Круглый стол

ВИ §3
вопрос

ы

6.

Человек как  
духовное  существо.
Античный мир: 
политика, 
хозяйство, культура

Хронология
Обсуждение 
проблемных заданий. 
Работа с документами.

ВИ §4
вопрос

ы

7.

Расцвет и закат 
демократии в 
Древней Греции. Урок – дискуссия.

Групповая работа с 
текстом, таблицей и 
обсуждение 
полученных 
результатов. 

ВИ.§5
вопрос

ы

8.
Древний Рим.

Тезисный план
Составление тезисного 
плана. Практическая 
работа

ВИ.§6
Вопрос

ы

Тема   I  . Древняя Русь

9.

Народы и 
древнейшие 
государства на 
территории 
Восточной Европы

Работа с тезисами Индивидуальная работа
с текстом и составление
тезисного плана

ИР. § 2,
стр.15-
21

10. Ранняя история 
восточных славян

Тестовые задания в 
формате ЕГЭ

Обсуждение 
проблемных заданий

ИР. § 3.

11.

Западная ЕвропаV –
X вв: от варварских 
королевств до 
христианских 
империй.

Обобщающая  
таблица

Групповая работа с 
текстом, обсуждение 
вопроса о синтезе 
элементов варварского 
и римского миров.

ВИ.§7
вопрос

ы

12.
Византия и 
Восточная  Европа Тезисный план 

Работа в группах с 
текстом учебника по 
одному из сюжетов.

ВИ. §8
вопрос

ы
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13.
Становление 
государственности 
на Руси

Тестовые задания в 
формате ЕГЭ

Групповая работа с 
текстом, обсуждение 
результатов

ИР. § 
4-5, 
стр.28-
37

14.
  Русь от Ярослава 
Мудрого до 
Мстислава Великого

Словарная работа Индивидуальная работа
с текстом и обсуждение
полученных 
результатов

ИР. § 6.
Стр.38-
44

15.  Страны Востока: 
своеобразие 
политической 
истории.

Презентация
Обсуждение 
проблемных заданий. 

ВИ.  §9
вопрос

ы

16.   Страны Востока: 
своеобразие 
политической 
истории.

Презентация
Презентация и 
обсуждение.

ВИ.
§10

вопрос
ы

17. Политическое и 
социальное 
устройство Руси в 
XI-XIIвв.

Работа с 
понятийным 
аппаратом

Групповая работа с 
документами и 
обсуждение 
полученных 
результатов

ИР. § 7 
вопрос
ы

18.   Полицентризм на 
Руси

Устный опрос. 
Проблемные 
вопросы 

Работа с текстом и 
составление таблицы

ИР  § 
8-9 
вопрос
ы

19. Культура 
домонгольской Руси
(X-XIIIвв.)

Тестовые задания в 
формате ЕГЭ

Просмотр фильма и 
обсуждение вопросов

ИР. § 
10. 
вопрос
ы

20. Повторение  и 
обобщение    по 
теме «Древняя 
Русь» 

Тестовые задания в 
формате ЕГЭ

ИРСтр.
73-76

21.   Человек, 
государство и 
церковь Практическая 

работа.

Коллективная работа с 
текстом по 
составлению таблицы: 
«Шедевры мировой 
художественной 
культуры» .

ВИ.
§11

вопрос
ы

22. Культура 
Средневековья

Презентация
Работа в группах 
Круглый стол

ВИ.
§12

вопрос
ы

23.
Эпоха Возрождения 
в Западной Европе

Тезисный план
Беседа. Просмотр 
фильма.

ВИ.
§13

вопрос
24. Обобщение по 

темам 
«Первобытность и 
Древний мир. 
Средние века». 

Тестовые задания в 
формате ЕГЭ

ВИ – 
ИР
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Тема   II   «Русские земли и княжества в   XIII  -  XV  вв.
25. Русские земли в 

эпоху иноземных 
завоеваний XIIIвека

Хронология Лабораторная работа
Индивидуальная работа
с текстом и обсуждение
результатов

ИР § 
11. 
Стр. 
78-85

26. Русские земли под 
игом Золотой Орды

Устный опрос Работа с картой и 
понятиями

ИР 
§12, 
вопрос
ы

27. Борьба за лидерство
в северо-Восточной 
Руси

Словарная работа 
по понятийному 
аппарату

Обсуждение 
проблемных заданий

ИР § 
13, 
вопрос
ы

28. Возвышение 
Москвы

Тест Индивидуальная работа
с учебником, 
обсуждение 
полученных 
результатов

ИР § 
14, 
вопрос
ы. 

29. Междоусобная 
борьба во 2 
четверти XVвека

Устный опрос Обсуждение 
проблемных заданий

ИР § 
15, 
вопрос
ы

30. Великое княжество 
Литовское в XIII-
XVвв.

Хронология, 
причинно –
следственные связи

Групповая работа с 
текстом. Обсуждение 
полученных 
результатов

ИР § 
16, 
вопрос
ы

31. Реформация и 
религиозные войны 
в Европе.

Хронология
Работа с текстом 
учебника, документами
Лабораторная работа.

ВИ §14
вопрос

ы
32.

Английские 
революции.

Систематическая 
таблица по 
революциям

Лекция  
ВИ §15
вопрос

ы
33. Культура Руси XII-

XVвв.
Шедевры культуры Обсуждение 

презентации
ИР § 
17-18. 
вопрос
ы

34. Повторение  и 
обобщение   по теме
«Русские земли и 
княжества в XIII-
XV вв.»

Тесты Решение проблемных 
заданий

ИР

Тема   III  .  «Россия в  XV  -в начале   XVII  века»
35. Образование 

единого русского 
государства на 
рубеже XV-XVIвв.

Хронология, 
задания с картами

Индивидуальная работа
с учебником, картами, 
обсуждение 
полученных 
результатов 
Лабораторная работа

ИР § 
19. 
Вопрос
ы
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36. Органы управления,
право и суд на 
рубеже XV-XVIвв.

Устный опрос по 
вопросам

Групповая работа с 
текстом. Обсуждение 
полученных 
результатов, 
составление схемы

ИР § 
20, стр.
139-
143

37.   Российское 
общество XV-
XVIвв.

Словарная работа 
по понятийному 
аппарату

Индивидуальная работа
с учебником, 
документами, 
обсуждение 
полученных 
результатов

ИР § 
21. 
Стр. 
145-
152

38.   Московия в 30-50 
гг. XVIвека. 
Реформы Ивана 
Грозного

Тесты Групповая работа с 
текстом. Обсуждение 
полученных 
результатов

ИР § 
22, стр.
153-
159

39.   Опричнина и 
последние годы 
царствования Ивана
Грозного

Устный опрос по 
вопросам

Обсуждение 
презентации. 
Обсуждение 
проблемных заданий

ИР § 
23. 
Стр. 
161-
167

40.   Внешняя политика 
России в конце XV-
XVIвв.

Словарная работа 
по понятийному 
аппарату

Индивидуальная работа
с учебником, картами, 
обсуждение 
полученных 
результатов

ИР § 
24. 
Стр.16
9-175

41.   Культура России в 
конце XV- XVIвеке

Творческая работа Презентация и ее 
обсуждение

ИР § 
25, 
стр.176
-184

42.   Россия накануне 
Смутного времени

Тесты Дискуссия по 
проблемным заданиям

ИР § 
26, 
стр.186
-191

43.  Повторение и 
обобщение    по 
теме«Россия вXV-в 
начале XVIIвека»

Тесты ИР  

44. Тема  IV   «Россия в 
Новое время» 
ИР Смута начало 
XVII века

Устный опрос

Групповая работа с 
текстом. Обсуждение 
полученных 
результатов

§ 27, 
стр. 
196-
207

45. Социальные 
движения в 
XVIIвеке

Семинар Устный опрос ИР § 
29. 
Стр.21
6-223

46.  Внешняя политика 
в XVIIвеке

Систематическая  
таблица, задание с 
картами

Индивидуальная работа
с учебником, картами, 
обсуждение 
полученных 
результатов

ИР 
§30. 
Стр. 
224-
230
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47.   Внутренняя 
политика в первой 
четверти XVIIIвека

Хронология, анализ
реформ

Презентация и ее 
обсуждение

ИР 
§32, 
стр.244
-253

48.   Россия в эпоху 
дворцовых 
переворотов

Хронологическая 
таблица

Индивидуальная работа
с учебником, , 
обсуждение 
полученных 
результатов

ИР 
§33. 
Стр. 
254-
261

49.   Внутренняя 
политика России во 
второй половине 
XVIIIвека

Тесты Дискуссия по 
проблемным 
заданиям.документы

ИР § 
34, 
стр.262
-271

50.   Социально-
экономическое 
развитие России в 
XVIIIвеке

Сравнительная 
таблица

Индивидуальная работа
с учебником,  
обсуждение 
полученных 
результатов

ИР § 
35, 
сравни
ть 
полити
ку 
Петра 
1 и 
Екатер
ины II

51.  Внешняя политика 
России в XVIIIвеке

Хронология , 
задание с картами

Групповая работа с 
текстом, картами. 
Обсуждение 
полученных 
результатов

ИР § 
36. 
Стр.28
2-292

52. Повторение и 
обобщение    по 
теме «Россия в 
XVII-XVIIIвв.»

Тесты ИР-ВИ
Стр. 
304-
306

53. Великая 
французская 
революция

Сравнительная 
таблица.

  Лекция 
ВИ §16
вопрос

ы
54.

 Наполеоновская  
эпоха.

Презентация
Обсуждение 
проблемных заданий.

ВИ §17
вопрос

ы
55.  Образование США 

и американская  
система государств

Практическая 
работа

Работа в группах с 
документами.

ВИ §18
вопрос

ы

Тема IV. «Россия в первой половине XIXвека»
56. Внутренняя 

политика России 
впервой половине 
XIXвека

 Хронология 
событий, анализ 
реформ

Дискуссия по 
проблемным заданиям  

ИР 
§38. 
Стр.30
8-315
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57.   Общественное 
движение первой 
половины XIXвека

Тест Индивидуальная работа
с учебником, , 
обсуждение 
полученных 
результатов

ИР § 
39. 
Стр. 
317-
323

58.   Социально-
экономическая 
политика России в 
первой половине 
XIXвека

Диаграмма Индивидуальная работа
с учебником, , 
обсуждение 
полученных 
результатов

ИР § 
40, 
стр.326
-332

59.   Внешняя политика 
России в первой 
половине XIXвека

Хронологическая 
таблица, задания с 
картами

Групповая работа с 
текстом, картами. 
Обсуждение 
полученных 
результатов

ИР 
§41. 
Стр.33
3-340

60. Культура России в 
первой половине 
XIXвека

Тест Презентация и ее 
обсуждение

ИР 
§42. 
Стр.34
2-350

61. Повторение  и 
обобщение    по 
теме«Россия в 
первой половине 
XIXвека»

Тесты ИР 
Стр.35
1-358

62. Идеология 
индустриальных 
обществ.

Устный опрос
Беседа, обсуждение 
проблемных заданий, 
диалог.

ВИ §19
вопрос

63.   Европейские 
революции XIX в.

Самостоятельная 
работа. Сообщение 
на данную тему.

Беседа, обсуждение 
проблемных заданий, 
диалог.

ВИ §20
вопрос

64.   Основные этапы 
развития 
европейской 
культуры.

Устный опрос.
 индивидуальная 
работа с  текстом 
учебника, документом.

ВИ §21
вопрос

ы

65.   Американский 
феномен Презентация.

Просмотр. 
Обсуждение.

ВИ §22
вопрос

ы
66.  Религиозные 

основы восточных 
цивилизаций.

Тест
Работа в группах с 
документами.

ВИ §23
вопрос

ы
67.   Страны Востока в 

условиях 
глобальной 
вестернизации.

Проектная 
деятельность.

Просмотр. 
Обсуждение.

ВИ §24
вопрос

ы

68. Итоговое 
повторение по 
курсу.

Тестирование 
Устный опрос

Беседа ВИ-ИР
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