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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.
Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования;
2.
Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;
3.
Основной образовательной программы основного общего образования лицея (ФГОС);
4.
Учебного плана МБОУ "Лицей "Эрудит";
5.
Календарного учебного графика на текущий учебный год МБОУ "Лицей "Эрудит";
6.
Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МБОУ "Лицей "Эрудит";
7. Загладин Н.В. Программа и тематическое планирование курса «История. История России и мира». 10-11 классы / Н.В. Загладин, С.И.
Козленко, Х.Т. Загладина. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2012. – 112 с.
Программа ориентирована на УМК:
Загладин Н.В., Симония Н.А. История. История России и мира с древнейших времен до конца XIX века: учебник для 10 класса / Н. В.
Загладин. – М.: Русское слово, 2012.
Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Программа и тематическое планирование курса «История. История России и мира». 10-11
кл. – М.: Русское слово-учебник, 2012. – 112 с.
История России. Хрестоматия. 6-10 классы в 2-х частях. Электронная форма. М.: Просвещение, 2015г
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями образовательной программы Лицея
История Древнего мира — первый учебный курс, с которого начинается систематическое изучение истории в основной школе. В 4
классе учащиеся получили общее представление об истории в рамках курса «Окружающий мир». В 5 классе они приступают к изучению
всеобщей истории, осваивая ее первый, и самый продолжительный, период. Именно с 5 класса начинается реализация главной цели
изучения истории в современной школе — «образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации
и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно
и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности». Указанная главная цель основного общего
исторического образования конкретизируется применительно к курсам всеобщей истории с учетом специфики изучаемого периода.
Цель изучения курса: Создание условий для овладения программным материалом по истории (10 класс, базовый уровень) и
выполнения Госстандарта.
ЗАДАЧИ:
1.Изучить многовековой путь Отечества на фоне общемировых процессов путем систематизации исторического материала на
проблемно-теоретическом уровне, выделения узловых проблем развития России для более глубокого осмысления их учащимися;
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2.Сформировать историческое мышление учащихся - способность рассматривать события и явления с точки зрения их исторической
обусловленности, умений анализировать и сопоставлять факты, события, явления, процессы, имевшие место в истории России и мира,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности;
3.Развить мировоззренческие убеждения учащихся на основе восприятия и осмысления ими исторически сложившихся отечественных и
мировых культурных, религиозных, этно-национальных ценностей прошлого в их связи с настоящим;
4.Содействовать гражданскому становлению личности ученика, ответственной за судьбу страны, её положение в мире, воспринявшей
идеи патриотизма, гуманизма, толерантности, непримиримости к любым проявлениям насилия, национализма, шовинизма;
5.Освоить знания об основных видах исторических источников, особенностях отражения и интерпретации в них различных сторон
общественной жизни, достижений материальной и духовной культуры, нравственных и социально значимых отношений людей.
1.3 количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета
Количество часов, отведённое на изучение истории согласно учебному плану лицея 70 часов в год при учебной нагрузке 2 часа в неделю
1.4 изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности
Корректировка программы будет произведена согласно годовому календарному графику в связи с промежуточной аттестацией:
3-и недели декабря и мая.
1.5 используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся;
Формы контроля и критерии оценки регламентируются Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, о нормах выставления оценок и ведении отчетной документации по результатам аттестации
учащихся МБОУ «Лицей «Эрудит».
Виды аттестации:
1. Аттестация – это оценивание результата обучения на определенном этапе: на уроке, при завершении изучения раздела программы, за
четверть, полугодие, год.
2. Аттестация текущая – оценивание успеваемости и качества усвоения учебного материала в процессе изучения раздела программы.
3. Аттестация тематическая – оценивание успеваемости и уровня сформированности предметных, метапредметных и специальных
умений и способов деятельности, достигнутого к концу изучения раздела программы.
4. Аттестация промежуточная (четвертная, полугодовая, годовая)- письменные или устные испытания, целью которых является
оценивание уровня сформированности предметных, метапредметных и специальных умений и способов деятельности на данном этапе
обучения по нескольким изученным разделам программы.
5. Государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ с использованием механизма независимой оценки проводится соответственно
при завершении второго уровня образования. Итоговая (годовая) аттестация проводится в соответствии с утвержденными локальными
актами лицея.
Критерии оценивания.
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В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 5-бальной оценке для всех
установлены обще дидактические критерии.
1.1. Оценка устного ответа
Оценка “5” (отлично) ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать метапредметные и внутрипредметные
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, устранения отдельных неточностей
с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры устной речи.
Оценка “4” (хорошо) ставится, если ученик:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры
устной речи.
Оценка “3” (удовлетворительно) ставится, если ученик:
(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении,
необходимость незначительной помощи учителя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение
основных правил культуры устной речи.
Оценка “2” (неудовлетворительно) ставится, если ученик:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном
материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное
несоблюдение основных правил культуры устной речи.
4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.
Примечание:
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По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно
привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
1.2. Оценка письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 2. Раскрытие проблемы на теоретическом
уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
Оценка «5» (отлично) ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.
Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и
понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка “4” (хорошо) ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема
раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не
присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка “3” (удовлетворительно) ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии
проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на
факты общественной жизни или личный социальный опыт.
Оценка “2” (неудовлетворительно) ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без
аргументации.
1.3. Диктант (обществоведческий, исторический)
Оценка «5» - доля правильно выполненных заданий 90 – 100 % от общего числа заданий;
Оценка «4» - доля правильно выполненных заданий 66 - 89 % от общего числа заданий;
Оценка «3» - доля правильно выполненных заданий 50 - 65 % от общего числа;
Оценка «2» - доля правильно выполненных заданий менее 49 % от общего числа заданий
1.4. Тестовая работа (с открытыми и закрытыми заданиями), в случае, если автором не предусмотрена шкала оценивания
Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла
соответственно.
Критерии оценок:
«5»: 85 – 100 % (от общего числа баллов)
«4»: 65 - 84 %
«3»: 50 - 64 %
«2»: 49% и менее.
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Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть по 1 баллу за вопрос) и «ученик
может» (дополнительная часть по 2 балла за задание).
Критерии оценок:
«5»: 85 – 100 % (от общего числа баллов)
«4»: 65 - 84 %
«3»: 50 - 64 %
«2»: 49% и менее.
Например, стандартный тест 25 вопросов (20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). «5» - 18 + 4 (85 – 100 % от общего числа
баллов);
«4» - 13 + 3 (66 - 84 %);
«3» - 12 + 0 или 10 + 2 (50 - 65 %);
«2» - менее 10 (менее 49%).
1.5. Практическая работа с контурной картой
Требования к оформлению контурных карт по истории
1. Все надписи делают четко, красиво печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек,
названия равнин, городов, стран – по параллелям.
2. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.
3. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем подписывают географические названия.
4. Все работы в контурных картах выполняются простым и цветными карандашами.
Оценка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно, правильно и грамотно. Все географические и
исторические объекты нанесены верно. Карта сдана на проверку своевременно.
Оценка «4» выставляется в том случае, если карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки и неправильно
указано местоположение 1 – 3 объектов.
Оценка «3» выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд недостатков и неправильно указана 1/3 часть географических и
исторических объектов.
Оценка «2» выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд существенных недостатков и правильно указана меньшая часть
основных географических объектов
1.6. Реферат
Предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме умения выбрать главное и конкретное по теме,
необходимо оценить следующее:
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Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются
неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
1.7. Сочинение (эссе)
Оценка «5»
- Смысл высказывания раскрыт или содержание ответа даѐт представление о его понимании;
- Избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, теоретические положения и выводы;
- Факты и примеры почерпнуты из различных источников: используются сообщения СМИ, материалы учебных предметов (истории,
литературы, географии и др.), факты личного социального опыта и собственные наблюдения.
Оценка «4»
- Смысл высказывания раскрыт или содержание ответа даѐт представление о его понимании;
- Приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между и другими компонентами аргументации понятия или положения;
- Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и житейские представления или приведен(-ы) пример(ы) из источников одного типа.
Оценка «3»
- Смысл высказывания раскрыт или содержание ответа даѐт представление о его понимании; - Аргументация на теоретическом уровне
отсутствует (смысл ключевых понятий не объяснѐн; теоретические положения, выводы отсутствуют) или используются понятия,
положения и выводы, не связанные непосредственно с раскрываемой темой;
- Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и житейские представления или Приведен(-ы) пример(ы) из источников одного типа.
Оценка «2»
- Смысл высказывания не раскрыт или содержание ответа не даѐт представление о его понимании;
- Фактическая аргументация отсутствует;
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- ИЛИ Приведѐнные факты не соответствуют обосновываемому тезису.
1.8. Самостоятельная работа, включая работу с учебником по заполнению таблиц:
«5»— полностью выполнил все задание, стиль оформления работы ( 100%);
«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки), выполнил три четверти заданий;
«3» – правильно выполнил только половину заданий (50 %);
«2» – в задании много ошибок, не выполнил задание ( менее 49%).
1.9. Практическая работы с историческим источником
Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся:
• установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника историческую информацию, на основе которой
сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, искусство и т.д.)для объяснения
содержания исторического источника;
• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием научной терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт.
Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся:
• определил тип источника и историческую эпоху его появления;
• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника;
• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией свою позиции.
Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию источника;
• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту источника.
Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся:
• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;
• не увидел проблему и не смог ее сформулировать;
• пересказал текст источника без его комментирования;
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• или дал ответ не в контексте задания.
1.10 Практическая работа с исторической картой
Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся:
• читает легенду карты;
• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую терминологию;
• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком карты;
• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной.
Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся:
• допускает неточности при чтении легенды карты;
• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя картографические термины;
• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; • не в полном объеме выполняет задания
по контурной карте.
Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации;
• не соотносит историческую информацию с картой;
• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.
Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
• не умеет читать легенду карты;
• не распознает историческую информацию, представленную на карте;
• отказался работать с контурной картой.
1.11. Письменная работа по обществознанию (источник социальной информации, оригинальный или исторический текст)
Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания:
• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной теме;
• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах;
• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;
• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста; • аргументировал свою позицию с опорой
на теоретический материал базового курса;
• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.);
• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.)
Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся:
• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной теме;
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• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей (естествознание, искусство и т.д.);
• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах;
• в оформлении работы допустил неточности.
Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме;
• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;
попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания текста;
• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.
Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся:
• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;
• не смог определить основную идею, мысль текста;
• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с мнением автора);
• аргументация отсутствует;
• или информация дана не в контексте задания.
1.12 Устные сообщения по заданной теме:
Оценка «5» - производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; автор представил
демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; отвечает на вопросы; показано владение специальным аппаратом;
выводы полностью характеризуют работу;
Оценка «4» - четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; демонстрационный материал использовался в докладе,
хорошо оформлен, но есть неточности; не может ответить на большинство вопросов; использованы общенаучные и специальные
термины; выводы не четкие;
Оценка «3» - доклад зачитывается, представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен
плохо, неграмотно. не может четко ответить на вопросы. показано владение базовым аппаратом. Выводы имеются, но не доказаны.
1.13. Конспект:
структура и оформление;
грамотность (терминологическая и орфографическая);
выделение ключевых понятий;
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самостоятельность при составлении.
1.14. Критерии оценки работы учащихся в группе ( в команде)
умение распределить работу в команде;
умение выслушать друг друга;
согласованность действий;
правильность и полнота выступлений;
активность.
1.15. Критерии оценки при характеристики исторического деятеля
1.
Сведения о жизненном пути.
2.
Личные качества.
3.
Жизненные идеалы.
4.
Способы действия, средства достижения целей.
5.
Противоречия в деятельности личности.
6.
Роль личности в истории, результаты и значения деятельности.
7.
Отношения ученика к историческому деятелю.
8.
Литература.
1.16. Критерии оценивания презентаций учащихся
Оценка
«5»
«4»
Содержание
Работа полностью
Почти полностью сделаны
завершена
наиболее важные
компоненты работы
Работа демонстрирует
глубокое понимание
описываемых процессов
Даны интересные
дискуссионные
материалы. Грамотно
используется научная
лексика

Работа демонстрирует
понимание основных
моментов, хотя некоторые
детали не уточняются
Имеются некоторые
материалы дискуссионного
характера. Научная лексика
используется, но иногда не
корректно.

«3»
Не все важнейшие
компоненты работы
выполнены

"2"
Работа сделана
фрагментарно и с помощью
учителя

Работа демонстрирует
понимание, но неполное

Работа демонстрирует
минимальное понимание

Дискуссионные материалы
есть в наличии, но не
способствуют пониманию
проблемы. Научная
терминология или
используется мало или

Минимум дискуссионных
материалов. Минимум
научных терминов
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Дизайн

Графика

Грамотность

Ученик предлагает
собственную
интерпретацию или
развитие темы
(обобщения, приложения,
аналогии)
Везде, где возможно
выбирается более
эффективный и/или
сложный процесс
Дизайн логичен и
очевиден
Имеются постоянные
элементы дизайна.
Дизайн подчеркивает
содержание.
Все параметры шрифта
хорошо подобраны (текст
хорошо читается)

Ученик в большинстве
случаев предлагает
собственную интерпретацию
или развитие темы

Хорошо подобрана,
соответствует
содержанию, обогащает
содержание
Нет ошибок: ни
грамматических, ни
синтаксических

Почти везде выбирается
более эффективный процесс
Дизайн есть

используется некорректно.
Ученик иногда предлагает
свою интерпретацию

Интерпретация ограничена
или беспочвенна

Ученику нужна помощь в
выборе эффективного
процесса

Ученик может работать
только под руководством
учителя

Дизайн случайный

Дизайн не ясен

Имеются постоянные
элементы дизайна. Дизайн
соответствует содержанию.

Нет постоянных элементов
дизайна. Дизайн может и не
соответствовать содержанию.

Элементы дизайна мешают
содержанию, накладываясь
на него.

Параметры шрифта
подобраны. Шрифт читаем.

Параметры не подобраны.
Делают текст
трудночитаемым

Графика соответствует
содержанию

Параметры шрифта
недостаточно хорошо
подобраны, могут мешать
восприятию
Графика мало соответствует
содержанию

Минимальное количество
ошибок

Есть ошибки, мешающие
восприятию

Много ошибок, делающих
материал трудночитаемым

Критерии оформления презентации:
1.На титульном слайде необходимо указать: тему презентации, автора.
2.На заключительном слайде указать информацию об использованной литературе и интернет источников.

Графика не соответствует
содержанию
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3.Количество слайдов с новой учебной информацией в презентации не должно превышать 8-10. Общее количество слайдов на 1 урок –
12 -15.
4.Н е стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: на одном слайде не следует размещать более трех фактов,
выводов, определений. наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отражаются по одному на слайде. Текст не
должен занимать более, чем ¼ часть слайда
5. Оформление слайда. единый фон и стиль, качество изображений, рациональное использование анимационных эффектов.
Общая классификация ошибок При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории
2. неумение выделить в ответе главное;
3. неумение применять знания для решения практических задач и объяснения явлений;
4. неумение делать выводы и обобщения;
5. неумение читать и анализировать карту, гистограммы, графики, схемы;
6. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
К негрубым ошибкам следует отнести:
1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия или заменой 1-2 из этих признаков второстепенными;
2. недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
3. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
4. неумение решать практические задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
1. нерациональные приемы выполнения заданий;
2. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, рисунков;
3. орфографические ошибки в специальных терминах, понятиях и т.д.
1.6 формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью
реализации системно-деятельностного подхода.
Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию программы, является ориентация на развитие:
·
самостоятельности и креативности мышления;
·
исследовательских умений;
·
коммуникативной культуры;
·
умений самоанализа;
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потребности в непрерывном самообразовании.
Особое внимание уделяется методам развивающего и личностно-ориентированного обучения, активизации познавательной
деятельности в урочное и внеурочное время, роли самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и ученика.
Образовательные технологии, используемые при реализации программы основаны на системно-деятельностном подходе:
На уроках истории в 10 классе применяю технологии:
•
развивающего обучения;
•
проблемного обучения;
•
исследовательские методы в обучении;
•
проектные методы обучения;
•
лекционно-семинарско-зачетную систему обучения;
•
критического мышления;
•
использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других обучающих игр;
•
информационные технологии;
•
здоровьесберегающие технологии.
Для достижения поставленной цели можно использовать все многообразие методического арсенала. Накопление изучаемого материала,
объем информации должны сводиться не к количеству, а к качеству знаний. Для эффективного преподавания истории сочетаю
традиционные методы обучения, так как они дают систему знаний и продуктивные, активные методы обучения, так как они позволяют
формировать у учащихся умения, которые должны перерасти в компетенции.
1. По источнику знаний: словесные, наглядные, практические.
2. По степени взаимодействия учителя и учащихся: изложение, беседа, самостоятельная работа.
3. В зависимости от конкретных дидактических задач: подготовка к восприятию, объяснение, закрепление материала и т.д.
4. По характеру познавательной деятельности ученика и участию учителя в обучаемом процессе: объяснительно-иллюстрационный,
репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский.
5. По принципу соединения либо расчленения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий,
классификационный.
6. По характеру направления мысли от незнания к знанию: индуктивный, дедуктивный, традиционный.
·

2. Планируемые образовательные результаты:
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
·
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;
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·
периодизацию всемирной и отечественной истории;
·
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
·
историческую обусловленность современных общественных процессов;
·
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
·
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
·
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и
цели его создания);
·
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд);
·
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;
·
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;
·
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
используя для аргументации исторические сведения;
·
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
·
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
·
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;
·
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества,
гражданина России.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
№
ТЕМА

ВСЕГО
ЧАСОВ
4
2
2
3
3
7
10
8
9
8
12
2
70

РАЗДЕЛ I. МЕНЯЮЩИЙСЯ ОБЛИК МИРА: ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ
РАЗДЕЛ II. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ
РАЗДЕЛ III. ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВА ДРЕВНЕГО МИРА
РАЗДЕЛ IV. АНТИЧНАЯ ЭПОХА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
РАЗДЕЛ V. КРУШЕНИЕ ИМПЕРИЙ ДРЕВНЕГО МИРА
РАЗДЕЛ VI. ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. V-X ВВ.
РАЗДЕЛ VII. ЭПОХА КЛАССИЧЕСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. XI-XV ВВ.
РАЗДЕЛ VIII. ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. ЕВРОПА НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI – НАЧАЛА XVII В.
РАЗДЕЛ IX. ЕВРОПА НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ (СЕРЕДИНА XVII – XVIII ВВ.)
РАЗДЕЛ X. ВРЕМЯ ПОТРЯСЕНИЙ И ПЕРЕМЕН. КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XIX В.
РАЗДЕЛ XI. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ
ИТОГО:
4. Содержание учебного предмета
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВСЕХ ТЕМ:
1.Меняющийся облик мира: опыт осмысления
Этапы развития исторического знания
Зарождение исторической науки, её особенности в древнем мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени. Причины роста интереса
к истории, формирования национальных школ исторической мысли. Особенности развития исторической науки в России. Проблема
истинности исторических знаний. Развитие научного подхода к истории. История и другие гуманитарные, общественно-политические
науки.
Закономерности и случайности в жизни народов
Эволюция взглядов на историю человечества. Религиозно-мистические концепции истории. Движущие силы исторического развития в
философии XVIII –XIX в.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 истории XX в.
Особенности
цивилизационного
подхода
к
истории.
Проблема
критериев
прогресса
во
всемирной
истории.
Проблемы периодизации всемирной истории
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Принципы периодизации 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
2. Человечество на заре своей истории.
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 современного типа. Первичное расселение человека на Земле,
формирование
основных
рас
людей.
Первобытное
искусство,
ранние
религиозные
верования,
их
значение.
Неолитическая революция.
Человек и природа. Переход от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию, первые неолитические культуры. Развитие
собственности и формирование семьи. Матриархат и патриархат. Племена и союзы племён. Начало обработки металлов и переход к
энеолиту.
3. Первые государства Древнего мира
Деспотии Востока
Предпосылки возникновения государства, его функции в Древнем мире. Первые государственные образования в долинах Нила, Тигра,
Евфрата, Инда, Хуанхэ. Рабовладение и общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в древнеегипетском
обществе. Культура и верования в Древнем Египте.
Расширение ареала цивилизации.
Причины слабости первых государств древности. Наступление железного века, возвышение военных деспотий 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 зароастризма, буддизма, конфуцианства.
4. Античная эпоха в истории человечества
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 в Спарте.
Особенности городов-государств Италии. Возвышение Рима и утверждение республиканского строя. Сравнительный анализ
исторического развития древних городов-государств – Афин, Спарты и Рима.
Борьба за господство над Средиземноморьем
Развитие торговли и причины борьбы за господство над побережьем Средиземного моря. Войны между городами-государствами Греции
и Персией. Пелопонесские войны. Возвышение Македонии и завоевания Александра македонского. Причины распада его империи.
Взаимодействие культур в Восточном средиземноморье, эволюция мировоззрения античной Эллады, «чудеса света» Древнего мира.
Возвышение Рима
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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 правление в Риме.
5. Крушение империй Древнего мира
Наступление варваров в Евразии
Народы Центральной и Восточной Европы во времена Римской империи: жизненный уклад, организация власти. Кочевые племена Азии
и Китай. 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.
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.
6. Период раннего Средневековья. V-X вв.
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.
Экспансия ислама
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 и
культура в исламских странах.
Славянские земли в V-IX вв.
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.
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.
Византия и Западная Европа
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Особенности социально-экономического и общественно-политического 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.
Русь и Византия.
Превращение Руси в крупнейшую державу Европы. Походы Святослава. Причины принятия христианства на Руси. Христианство и
языческие верования. Изменения в быту, духовной жизни восточных славян. Русь в орбите европейской политики и торговли.
Формирование аппарата власти Древнерусского государства.
7. Эпоха классического Средневековья. XI-XV вв.
Феодальная раздробленность Руси
Русь времён «Русской правды». Феодальная раздробленность как закономерный этап развития общества и государства. Социальноэкономические и политические факторы раздробленности. Сравнительный анализ исторического развития Владимиро-Суздальского,
Галицко-Волынского, Смоленского княжеств, Новгорода и Пскова. Оценка деятельности русских князей. Культура Руси.
Западная Европа в XII-XIII вв.
Светская власть и римско-католическая церковь в Западной Европе. Рост городов и развитие светской культуры. Распространение
еретических вероучений. Причины начала крестовых походов, создания рыцарских религиозных орденов, учреждений инквизиции.
Учение Фомы Аквинского. Крестовые походы и Византия. Заключение унии православной и католической церкви.
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.
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 в Восточную Европу. Причины побед монголов.
Русские земли и монгольское нашествие
Русские земли между агрессией с востока и с запада: проблема выживания. Золотая Орда, Польское и Литовское государства. Сравнение
политики и военной деятельности Александра Невского и Даниила Галицкого. Русские земли в вассальной зависимости от Золотой Орды.
Церковь, культура, политика. Российские историки о последствиях монгольского нашествия на русские земли.
Образование централизованных государств в Западной Европе
Рост городов и создание органов сословного представительства 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.
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Соотношение церковной и светской власти в общественном развитии западноевропейских государств XIV-XV в.в. Особенности
положения в Центральной Европе, государствах
Германии и Италии.
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 русских 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.
9.
Позднее Средневековье. Европа на рубеже Нового времени. XVI- начло XVII вв.
Эпоха Великих географических открытий. Завоевание Америки.
Начало Великих географических открытий. Великие путешественники. Американские цивилизации доколумбовой эпохи. Империя 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.
Западная Европа: новый этап развития
Мировая торговля и возникновение мануфактурного производства. Развитие международного разделения труда, формирование единых
внутренних рынков. Огораживание в Англии. Изобретение книгопечатания. Изменение облика городов. Эпоха Возрождения и её
особенности. Период Реформации. Движение гуситов. Крестьянская война в Германии. Распространение лютеранства, кальвинизма,
становление англиканской церкви. Конррреформация.
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.
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 и Ногайского ханств. Ливонская война и её итоги. Введение
опричнины, террор, разорение Новгорода. Закрепощение крестьянства. Итоги политики Ивана Грозного.
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 царевич
Владислав на престоле России. К.Минин, Д.М.Пожарский и создание народного ополчения. Земский собор 1613 г. Избрание Михаила
Романова на царский престол. Завершение войны с Польшей и Швецией. Значение Смуты в истории России.
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Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.)
Обострение противоречий в Западной и Центральной Европе. Претензии Габсбургов на господство в Европе. Религиозные разногласия.
Революция в Нидерландах. Начало Тридцатилетней войны. Чешский, датский и шведский периоды войны. Влияние Смуты в России,
войны между Россией, Польшей и Швецией на ход Тридцатилетней войны. Вступление в войну Франции и разорение германских земель.
Вестфальский мир 1648 г. И переход к политике защиты национальных интересов в Европе.
Государства Азии в позднем Средневековье
Особенности развития государств Азии. Возникновение Османской империи и её завоевания. Падение Константинополя. Общественнополитический строй Османской империи. Военно-ленная система и её упадок. Причины ослабления Османской империи. Индия в XVXVIII
в.в.
Создание
империи
Великих
Моголов
и
истоки
её
слабости.
Иранские
завоевания.
9. Европа на новом этапе развития. Середина XVII – XVIII вв.
Кризис сословного строя и буржуазная революция в Англии (1640-1660)
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
установление республики. Протекторат Кромвеля. Установление конституционной монархии в Англии, акт о гражданских правах и его
значение.
Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм
Идеи эпохи Просвещения и их влияние на современников. Особенности идей Просвещения в Англии, Франции и Германии.
Возникновение просвещённого абсолютизма в Австро-Венгрии, Пруссии и других германских государствах. Реформы в центральной
Европе и их влияние на положение крестьянства, развитие мануфактурного производства. Причины ограниченности политики
просвещённого абсолютизма.
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. Пётр I и его время. Преобразования Петра I и их
оценка исторической наукой. Русско-шведская война и превращение России в крупнейшую державу Европы.
Россия и Европа во второй половине XVIII в.
Российская империя в период дворцовых переворотов. Воцарение Екатерины Великой и политика Просвещения в России. Развитие
мануфактурного производства, торговли. Вольности дворянству, городам, судебная реформа. Крестьянские восстания. Укрепление
международного положения России. Русско-турецкие войны, разделы Польши. Россия в Семилетней войне (1756-1763гг.)
Промышленный переворот в Англии и его последствия
Политическое развитие Англии накануне промышленного переворота. «Славная революция». Тори и виги. Внешняя торговля,
укрупнение мануфактур, рост городов. Изобретение паровых машин и замена ручного труда машинным. Зарождение промышленного
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производства. Положение трудящихся, движение луддитов. Всемирно-историческое значение промышленного переворота. Рост
производительности
труда,
повышение
урожайности
в
Европе,
совершенствование
военной
техники.
Мир Востока в XVIII в.: наступление колониальной системы
Кризис аграрной политики в странах Востока и его проявления. Ослабление Османской империи. Режим капитуляций в торговле и его
последствия. Движение ваххабитов. Начало европейского завоевания индии, соперничество Англии и Франции. Ост-Индская компания и
захват Бенгалии. Китай под властью манчьжурской династии. Политика изоляции. Рост противоречий в Китае и крестьянские восстания.
Тайные общества.
10. Время потрясений и перемен. Конец XVIII – начало XIX вв.
Война за независимость в Северной Америке
Английские колонии в Северной Америке. Причины роста противоречий между метрополией и колонистами. Начало войны за
независимость. Декларация независимости. Россия, державы континентальной Европы и война в Северной Америке. Учреждение США.
Первая и вторая Конституции США. Билль о правах и его значение.
Великая французская революция и её последствия для Европы
Франция в конце XVIII 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 XVI.
Установление якобинской диктатуры и революционный террор, его причины и итоги. Термидорианский переворот и установление
режима директории. Победы французских армий. Сравнение развития революций в Англии и Франции.
Наполеоновские войны
Свержение режима Директории 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 её влияние на экономическое развитие континентальной Европы.
Пробуждение гражданского и национального самосознания европейских народов. Вторжение армий Наполеона в Испанию и подъём
освободительного движения в Европе против французского господства. Симптомы кризиса империи Наполеона.
Отечественная война 1812г.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 г. Тактика русской армии. Битва при Бородине и уход русской армии из Москвы.
Отступление остатков 2Великой армии» и создание новой антифранцузской коалиции. «Битва народов» под Лейпцигом. Вступление
русских войск в Париж. «Сто дней» Наполеона. Венский конгресс и его итоги.
Реакция и революции в Европе. 1820-1840-е г.г.
Создание Священного союза, его цели и принципы. Причины усиления реакции в Европе. Восстание в Греции и политика России,
русско-турецкая война 1828-1829 г.г.. революции во Франции и Бельгии 1830 г.г.. Восстание 1830-1831 г.г. в Польше и Священный союз
Революция 1848 г. Во Франции, приход к власти Луи Наполеона. Революции 1848-1849 г.г. в германских государствах, Австрии, Венгрии,
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Италии. Роль Российской империи в подавлении революционного движения в Центральной Европе. Итоги революций 184801849 г.г. в
европейских
странах.
Россия в первой половине XIX в.
Политика просветительских реформ Александра I, поворот к реакции. Влияние идей Великой французской революции на Россию.
Движение декабристов. Внутренняя политика Николая I. Формирование официальной идеологии. Течения русофильства, западничества,
революционных демократов. Экономическое положение России в середине XIX в. Начало строительства железных дорог, развитие
мануфактур. Проявления кризиса крепостничества в России.
Россия и «восточный вопрос»
Возникновение и сущность «восточного вопроса». Захват Францией Алжира. Конфликт между Египтом и Турцией европейские
державы. Политика реформ в Турции, политика танзимата. Отношения России и Турции, политика Николая I в «восточном вопросе».
Начало Крымской войны 1853-1856 г.г. Выступление Англии и Франции против России, позиция Австрии. Осада Севастополя. Причины
поражения России и итоги Крымской войны.
10. Становление индустриальной цивилизации. Вторая половина XIX в.
Европа: облик и противоречия промышленной эпохи
Достижения научно-технического прогресса. 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, выступления ткачей Лиона, Силезии.
Колониализм и кризис традиционного общества в странах Востока
Причины активизации колониальной политики европейских держав. Британское завоевание индии. Колониальная система и восстания
сипаев 1857-1859 г.г.. реформа колониального управления. «Опиумные» войны и восстание тайпинов в Китае. Причины его поражения.
Япония в середине XIX в. И державы Запада. Реставрация Мэйдзи и её значение. Политика модернизации в Японии: опыт и особенности.
Национализм в Европе: возникновение новых индустриальных держав
Особенности положения в странах Центральной Европы в середине XIX в. Борьба Пьемонта (Сардиния) за объединение Италии. Война
Пьемонта и Франции против Австрии в 1859 г. И её итоги. Восстание на юге Италии и поход войск Гарибальди на юг. Создание
королевства Италия. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии. Война Пруссии и Австрии против Дании в 1864 г. Австро-прусскоитальянская война 1866 г. Создание Северогерманского союза. Обострение франко-прусских противоречий. Причины дипломатической
изоляции Франции в Европе. Франко-прусская война 1870-1871 г.г. Создание Германской империи. Падение режима Наполеона III во
Франции. Парижская коммуна. Провозглашение республики во Франции.
Страны западного полушария в XIX в.
Испанские колонии в Латинской Америке в начале XIX в. Подъём освободительного движения в Мексике, Аргентине, Венесуэле в годы
наполеоновских войн. Революции в странах Латинской Америки в 1820-е г.г. и достижение ими независимости. Политика США в
Латинской Америке и провозглашение ими доктрины Монро. Расширение территории США. Американо-мексиканская война.
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Особенности развития севера и Юга США. Конфликт между северными и южными штатами. Гражданская война в США 1861-1865 г.г.
Победа промышленного Севера и её значение. Отмена рабовладения в США.
Незавершённые 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 Польше1863-1864 г.г. и обострение
отношений между Россией и странами Западной Европы. Русско-турецкая война 1877-1878 г.г. и итоги Берлинского конгресса. Рост
оппозиционных настроений в обществе. Народовольчество и хождение в народ. Политика контрреформ Александра III. Итоги социальноэкономического развития России в пореформенное время. Роль иностранного капитала в России. Первые выступления наёмных
работников и принятие рабочих законодательств.
Завершение колониального раздела мира. Покорение народов Африки
Колониальная экспансия Великобритании. Превращение Египта в зависимое государство. Завоевание Судана. Захваты на юге Африки.
Англо-бурская война и создание Южно-африканского 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
государств в Китае и доктрина открытых дверей. Подавление «боксёрского « восстания в Китае.
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. Изменение этнического, религиозного состава империи в XVIII-XIX в.в.Система управления
Россией, национальная политика самодержавия и её итоги. Особенности политики в отношении казачества, мусульман, поляков,
украинцев, белорусов, евреев. Эмиграция из России.
Общественно-политическое развитие стран Западной Европы и России во второй половине XIX в.
Формирование и развитие идей либерализма. Классическая английская политическая экономия. Учение А.Смита, Д. Риккардо.
Консервативные взгляды и их особенности в XIX в. Возникновение и распространение идей утопического социализма. Марксизм,
основные его черты. Деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса по распространению марксистской идеологии в рабочем движении.
Российские революционеры, их взгляды и деятельность в странах Западной Европы.
Наука и искусство в XVIII-XIX вв.
Развитее естественно-научных знаний. Принципы научного подхода к природным явлениям. Связь науки и практики. Открытия в
области химии, физики. Биологии, астрономии, математики. Литература конца XVIII века: влияние идей просвещения. Классицизм и
романтизм в первой половине XIX века. Развитие реалистического направления в искусстве. Искусство России и его особенности.
5. Поурочный календарно- тематический план (Приложение 1)
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6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ:
Учебник: Загладин Н.В., Симония Н.А. История. История России и мира с древнейших времен до конца XIX века: учебник для 10 класса
/ Н. В. Загладин. – М.: Русское слово, 2012.
Дополнительные пособия для учителя:
1.Серов, Б. Н. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до конца XIX века / Б. Н. Серов, А. Р. Лагно. – М.: ВАКО,
2007;
2.Захарова, Е. Н. Методические рекомендации к изучению истории в 10 классе / Е. Н. Захарова. – М.: Владос, 2001;
3.Кочетов, Н. С. История России с древнейших времен до конца XVII века: поурочные планы. 10 класс / Н. С. Кочетов. – Волгоград:
Учитель, 2007;
4. Кочетов, Н. С. История России XVIII–XIX веков: поурочные планы. 10 класс / Н. С. Кочетов. – Волгоград: Учитель, 2007.
Дополнительная литература:
· Загладин Н. В. Новейшая история зарубежных стран. XX век. Пособие для учителя 9 класс.
· Загладин Н. В. Программа курса «Новейшая история зарубежных стран. XX век». 9 класс.
· Загладин Н. В., Загладина Х. Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику «Всеобщая история. Новейшая история. 9
класс».
· Агафонов С. В. Схемы по всеобщей истории. 9 класс.
Интернет-ресурсы
1.
http://school-collection.edu.ru − хранилище единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, где представлен широкий выбор
электронных пособий;
2.
http://wmolow.edu.ru − федеральная система информационно-образовательных ресурсов (информационный портал);
3.
http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных электронных образовательных ресурсов;
4.
http://school-collection.edu.ru/catalog/ − единая коллекция образовательных ресурсов (позволяет по каталогу школьных предметов
выбрать материалы к урокам как для учителя, так и для ученика);
5.
http://www.humanities.edu.ru/index.html − портал «Гуманитарное образование», сайт содержит огромное количество разнообразного
материала по истории России ХХ века;
6.
http://hrono.ru/ − библиотека «Хронос – всеобщая история». Один из крупнейших научных сайтов по истории. Материалы (с IV
века до нашей эры до 1990-х годов) включают в себя биографии основных деятелей политики и культуры, описания некоторых событий
(в т.ч. битвы), тематические и генеалогические таблицы, биографический и предметный указатели, указатели стран и государств,
этнонимы и пр.;
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7.
http://militera.lib.ru/ − библиотека «Военная литература». Собрание текстов, имеющих отношение к военной истории и истории
войн. Первоисточники, архивные документы, мемуары, исследования, проза и поэзия, биографические работы, пропагандистские
материалы, статьи, книги по истории техники и оружия, уставы и наставления и др.;
8.
http://www.runivers.ru/ − руниверс. Портал «Россия в подлиннике» обладает крупной библиотекой, сердцевину которой составляет
электронная фиксимильная библиотека. В настоящий момент размещаются книги, изданные в России в ХIХ – начале ХХ века, прежде
всего по истории, труды русских философов, энциклопедии, сборники документов, карты, фотографии, которые были выведены из
культурного оборота почти на столетие, и не переиздавались более;
9.
http://history.rin.ru/ − исторический портал проекта «Российская информационная сеть». Обладает разделами всем историческим
периодам;
10. http://istrorijarossii.narod.ru/index.htm − «история нашей страны»;
11. http://history.machaon.ru/ − международный исторический журнал;
12. http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST.HTM − научный журнал «Новая и новейшая история»;
13. http://www.1september.ru − научно-методические газеты для учителей истории «История» и «Я иду на урок истории»;
14. http://www.edu.ru − Федеральный портал «Российское образование»;
15. http://www.vor.ru/55/55_h/55_1251.html − хроника Великой Отечественной войны;
16. http://rkka.ru − интернет-проект «Рабоче-крестьянская Красная Армия»;
17. http://history.standart.edu.ru/ − электронный портал «Учебно-методический комплект «Обществознание и история России»;
18. http://victory-warii.narod.ru/start.htm − «Солдаты Победы». Сайт, посвященный истории Великой Отечественной войны. Имеет
разделы: «Силы сторон» «Фашизм» «Основные сражения» «Оккупация» «Освобождение» «На помощь Европе» «Решающая битва»
«Союзники» «Проклятые солдаты»
19. http://www.prometeus.nsc.ru/ − отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского Академгородка. Сайт
содержит статьи и публикации современных сибирских авторов посвященные актуальным на сегодняшний день проблемам;
20. http://www.hist.msu.ru/ER/ − электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
21. http://lesson-history.narod.ru/index.htm − тематическая страница «Компьютер на уроках истории, обществознания и права». Сайт
содержит четкое деление согласно общепринятой периодизации истории. Автор проекта за 4 года сделал поурочные макеты презентаций
в поддержку преподавания курсов истории в общеобразовательной школе;
22. http://notik.ucoz.ru/ − персональная страница «Учитель - учителю»;
23. http://it-n.ru − проект «Сеть творческих учителей»
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Компьютер, проектор.
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№
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Раздел/Тема урока

КЧ

Поурочный календарно- тематический план
Элементы содержания

РАЗДЕЛ I. МЕНЯЮЩИЙСЯ ОБЛИК МИРА: ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ
4
1
Вводный урок. Отечественная
1
История и другие гуманитарные, общественно-политические
история – неотъемлемая часть
науки. Особенности развития исторической науки в России.
всемирной истории
2
Этапы развития исторического
1
Зарождение исторической науки, её особенности в древнем мире,
знания
Средневековье, Новом и Новейшем времени. Причины роста
интереса к истории, формирования национальных школ
§1
исторической мысли. Проблема истинности исторических знаний.
Развитие научного подхода к истории.
3
Закономерности и случайности 1
Эволюция взглядов на историю человечества. Религиознов жизни народов
мистические концепции истории. Движущие силы исторического
развития в философииXVIII –XIX в.в.становление и развитие
§2
материалистических воззрений на мир. Марксизм и
формационная теория. Вопрос о роли личности в истории,
влияние политических интересов на формирование исторических
воззрений. Философия истории XX в. Особенности
цивилизационного подхода к истории. Проблема критериев
прогресса во всемирной истории.
4
Проблемы периодизации
Принципы периодизации человечества. Теория стадий мирового
всемирной истории
цивилизационного развития. Особенности формационной теории.
Современные взгляды на этапы развития человечества.
§3
1
Периодизация истории Древнего мира, эпохи Средневековья,
Новой и Новейшей истории. Текущий этап всемирной истории и
его особенности
РАЗДЕЛ II. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ
2

Приложение 1
Дата урока
по плану

02.09

05-10.09

05-10.09

12-17.09

Дата
урока
по
факту

30

Отличие человеческого общества от иных природных сообществ.
Истоки и факторы эволюции человека, .этапы его становления.
Роль речи, трудовой деятельности. Гипотезы о происхождении
человека современного типа. Первичное расселение человека на
Земле, формирование основных рас людей. Первобытное
искусство, ранние религиозные верования, их значение.
6
Неолитическая революция
1
Человек и природа. Переход от охоты и собирательства к
скотоводству и земледелию, первые неолитические культуры.
§5
Развитие собственности и формирование семьи. Матриархат и
патриархат. Племена и союзы племён. Начало обработки металлов
и переход к энеолиту.
РАЗДЕЛ III. ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВА ДРЕВНЕГО МИРА 2
7
Деспотии Востока
1
Предпосылки возникновения государства, его функции в Древнем
мире. Первые государственные образования в долинах Нила,
§6
Тигра, Евфрата, Инда, Хуанхэ. Рабовладение и общественные
отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в
древнеегипетском обществе. Культура и верования в Древнем
Египте.
8
Расширение ареала
1
Причины слабости первых государств древности. Наступление
цивилизации
железного века, возвышение военных деспотий в Малой Азии и
их характерные черты. Империя Дария I. Кастовый строй в Индии
§7
и его особенности. Китай в эпоху древности. Новый этап
духовной жизни человечества, мировоззренческие основы
зароастризма, буддизма, конфуцианства.
РАЗДЕЛ IV. АНТИЧНАЯ ЭПОХА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 3
5

9

У истоков рода человеческого
§4

Города-государства Греции и
Италии
§8

1

1

Становление цивилизации в Греции. Цивилизация Крита.
Микенское и Дорийское завоевания. Возникновение городовгосударств (полисов) и их экспансия в средиземноморье.
Становление демократии в Афинах. Общественно-политический
строй в Спарте. Особенности городов-государств Италии.

12-17.09

19-24.09

19-24.09

26.09-01.10

26.09-01.10
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Возвышение Рима и утверждение республиканского строя.
Сравнительный анализ исторического развития древних городовгосударств – Афин, Спарты и Рима.
10
Борьба за господство над
1
Развитие торговли и причины борьбы за господство над
Средиземноморьем
побережьем Средиземного моря. Войны между городамигосударствами Греции и Персией. Пелопонесские войны.
Возвышение Македонии и завоевания Александра македонского.
§9
Причины распада его империи. Взаимодействие культур в
Восточном средиземноморье, эволюция мировоззрения античной
Эллады, «чудеса света» Древнего мира.
11
Возвышение Рима
1
Установление господства Рима над Италией. Пунические войны и
их итоги. Завоевание Македонии и городов-государств Греции.
§ 10
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 правление в Риме.
РАЗДЕЛ V. КРУШЕНИЕ ИМПЕРИЙ ДРЕВНЕГО МИРА 3
12
Наступление «варваров» в
1
Народы Центральной и Восточной Европы во времена Римской
Евразии
империи: жизненный уклад, организация власти. Кочевые
племена Азии и Китай. Глобальные изменения климата и начало
§ 11
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.
13

Закат Римской империи
§ 12

1

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.

03-08. 10

03-08. 10

10-15. 10

10-15. 10
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1
Обобщающий урок по теме
«Античная эпоха в истории
человечества»
РАЗДЕЛ VI. ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. V-X ВВ. 7
15
Раннефеодальные империи в
1
Облик раннего феодального общества. Становление феодальной
Европе и их распад
системы взаимоотношений. Система повинностей крестьянства.
Суверены и вассалы. Причины возникновения крупных
§ 13
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.
16
Экспансия ислама
1
Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение
исламской религии. Создание Арабского халифата и причины его
§ 14
распада. Общественно-политическое устройство исламских стран.
Рост религиозных разногласий в исламском мире. Духовная
жизнь, наука и культура в исламских странах.
17
Славянские земли в V- IX вв.
1
Археологические памятники и письменные источники по ранней
истории славян. Специфические черты в общественном укладе
§ 15
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.
18
Возникновение Древнерусского 1
Восточнославянские союзы племён. Общественное устройство
государства
раннеславянских государств. Быт, обычаи и религия славянских
союзов племён. Теории происхождения Древнерусского
§ 15
государства. Завоевательные походы великих князей Руси.
Сравнение путей становления Древнерусского государства и
раннефеодальных империй в Западной Европе и Азии. Борьба с
кочевниками.
19
Византия и Западная Европа
1
Особенности социально-экономического и общественнополитического развития Византийской империи. Православие и
§ 16-17
14

17-22.10

17-22.10

24-28.10

24-28.10

07-12.11

07-12.11
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20

Русь и Византия
§ 16-17

1

власть. Византия и исламский мир. Попытки реформ в Византии.
Раскол между западной и восточной ветвями христианства, его
причины и последствия.
Превращение Руси в крупнейшую державу Европы. Походы
Святослава. Причины принятия христианства на Руси.
Христианство и языческие верования. Изменения в быту,
духовной жизни восточных славян. Русь в орбите европейской
политики и торговли. Формирование аппарата власти
Древнерусского государства.

1
Обобщающий урок по теме
«Период раннего
Средневековья. V-X вв.»
РАЗДЕЛ VII. ЭПОХА КЛАССИЧЕСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. XI-XV ВВ. 10
22
Феодальная раздробленность
1
Русь времён «Русской правды». Феодальная раздробленность как
Руси
закономерный этап развития общества и государства. Социальноэкономические и политические факторы раздробленности.
§ 18
Сравнительный анализ исторического развития ВладимироСуздальского, Галицко-Волынского, Смоленского княжеств,
Новгорода и Пскова. Оценка деятельности русских князей.
Культура Руси.
21

14-19.11

14-19.11

21-26.11

23

Западная Европа в XI-XIII вв.
§ 19

1

Светская власть и римско-католическая церковь в Западной
Европе. Рост городов и развитие светской культуры.
Распространение еретических вероучений. Причины начала
крестовых походов, создания рыцарских религиозных орденов,
учреждений инквизиции. Учение Фомы Аквинского. Крестовые
походы и Византия. Заключение унии православной и
католической церкви.

21-26.11

24

Крестовые походы и Русь
§ 20

1

Причины крестовых походов на восток. Тевтонский орден, орден
меченосцев, ливонский орден. Завоевание крестоносцами
Прибалтики. Борьба земель Северо-Западной Руси с

28.11-03.12

34

25

Монгольские завоевания
§ 20

1

26

Русские земли и монгольское
нашествие
§ 20

1

27

Русские земли и монгольское
нашествие
§ 20
Образование централизованных
государств в Западной Европе
§ 21

1

29

Объединение русских земель
вокруг Москвы
§ 22-23

1

30

Объединение русских земель
вокруг Москвы
§ 22-23

1

28

1

крестоносцами и шведскими рыцарями. Роль Александра
Невского в разгроме крестоносцев. Ледовое побоище.
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 в Восточную Европу. Причины побед монголов.
Русские земли между агрессией с востока и с запада: проблема
выживания. Золотая Орда, Польское и Литовское государства.
Сравнение политики и военной деятельности Александра
Невского и Даниила Галицкого.
Русские земли в вассальной зависимости от Золотой Орды.
Церковь, культура, политика. Российские историки о
последствиях монгольского нашествия на русские земли.
Рост городов и создание органов сословного представительства 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 XIV-XV
в.в. Особенности положения в Центральной Европе, государствах
Германии и Италии.
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 русских земель.
Анализ особенностей становления Московского государства и
влияния традиций политической и культурной жизни
Московского княжества на последующее развитие России. Русь,

28.11-03.12

05-10.12

05-10.12

12-17.12

12-17.12

19-24.12
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Европа и Азия в эпоху классического Средневековья.

1
Обобщающий урок по теме
«Русь, Европа и Азия в эпоху
классического
Средневековья. XI-XV вв.»
РАЗДЕЛ VIII. ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. ЕВРОПА НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI – НАЧАЛА XVII В.
32
Эпоха Великих географических 1
Начало Великих географических открытий. Великие
открытий. Завоевание Америки
путешественники. Американские цивилизации доколумбовой
эпохи. Империя майя, ацтеков, инков, особенности их развития,
§ 24
культуры, религии. Первые европейские колониальные
завоевания. Соперничество европейских держав в борьбе за
колонии. Итоги колониальной политики для народов Америки и
Европы.
33
Западная Европа: новый этап
1
Мировая торговля и возникновение мануфактурного
развития
производства. Развитие международного разделения труда,
формирование единых внутренних рынков. Огораживание в
§ 25
Англии. Изобретение книгопечатания. Изменение облика городов.
Эпоха Возрождения и её особенности. Период Реформации.
Движение гуситов. Крестьянская война в Германии.
Распространение лютеранства, кальвинизма, становление
англиканской церкви. Конррреформация.
34
Абсолютистские монархии в
1
Предпосылки перехода к абсолютизму в странах Западной
Западной Европе
европы. Характерные черты абсолютистских монархий в Англии,
Франции. Борьба абсолютных монархов с кланами феодальной
§ 26
знати. Религиозные войны во Франции. Конфликт между Англией
и Шотландией, англо-испанская война. Разгром Непобедимой
армады и установление господства английского флота на морях.
35
Усиление центральной власти в 1
Утверждение абсолютизма в России и его особенности. Создание
России в эпоху Ивана Грозного
стрелецкого войска, реформа институтов управления. Развитие
казённых мануфактур. Присоединение к России казанского,
§ 26
Астраханского и Ногайского ханств. Ливонская война и её итоги.
Введение опричнины, террор, разорение Новгорода.
31

19-24.12

8
26.12-14.01

26.12-14.01

16-21.01

16-21.01

36

36

Смутное время в России
§ 27

1

37

Тридцатилетняя война (16181648)
§ 27

1

38

Государства Азии в позднем
Средневековье
§ 28

1

Закрепощение крестьянства. Итоги политики Ивана Грозного.
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 царевич Владислав на престоле России. К.Минин,
Д.М.Пожарский и создание народного ополчения. Земский собор
1613 г. Избрание Михаила Романова на царский престол.
Завершение войны с Польшей и Швецией. Значение Смуты в
истории России.
Обострение противоречий в Западной и Центральной Европе.
Претензии Габсбургов на господство в Европе. Религиозные
разногласия. Революция в Нидерландах. Начало Тридцатилетней
войны. Чешский, датский и шведский периоды войны. Влияние
Смуты в России, войны между Россией, Польшей и Швецией на
ход Тридцатилетней войны. Вступление в войну Франции и
разорение германских земель. Вестфальский мир 1648 г. И
переход к политике защиты национальных интересов в Европе.
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 XV-XVIII в.в. Создание империи Великих
Моголов и истоки её слабости. Иранские завоевания.

Обобщающий урок по теме
«Позднее Средневековье.
Европа на рубеже Нового
времени. XVI – начало XVII
в.»
РАЗДЕЛ IX. ЕВРОПА НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ (СЕРЕДИНА XVII – XVIII ВВ.) 9
40
Кризис сословного строя и
1
Причины обострения противоречий в Англии, истоки конфликта
буржуазная революция в
между королём и парламентом. Новые религиозные течения.
39

23-28.01

23-28.01

30.01-04.02

30.01-04.02

06-11.02

37

Англии (1640-1660)
§ 29

41

Эпоха Просвещения и
просвещённый абсолютизм
§ 30

1

42

Россия: становление великой
державы
§ 31-32
Россия: становление великой
державы
§ 31-32

1

44

Россия и Европа во второй
половине XVIII в.»
§ 33-34

1

45

Россия и Европа во второй
половине XVIII в.»
§ 33-34
Промышленный переворот в
Англии и его последствия
§ 35

1

43

46

1

1

«Долгий» парламент и начало гражданской войны. Левеллеры и
диггеры. О.Кромвель и его роль в буржуазной революции. Казнь
Карла I установление республики. Протекторат Кромвеля.
Установление конституционной монархии в Англии, акт о
гражданских правах и его значение.
Идеи эпохи Просвещения и их влияние на современников.
Особенности идей Просвещения в Англии, Франции и Германии.
Возникновение просвещённого абсолютизма в Австро-Венгрии,
Пруссии и других германских государствах. Реформы в
центральной Европе и их влияние на положение крестьянства,
развитие мануфактурного производства. Причины
ограниченности политики просвещённого абсолютизма.
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. Пётр I и его время. Преобразования Петра I и их оценка
исторической наукой. Русско-шведская война и превращение
России в крупнейшую державу Европы.
Российская империя в период дворцовых переворотов. Воцарение
Екатерины Великой и политика Просвещения в России. Развитие
мануфактурного производства, торговли. Вольности дворянству,
городам, судебная реформа. Крестьянские восстания.
Укрепление международного положения России. Русско-турецкие
войны, разделы Польши. Россия в Семилетней войне (17561763гг.)
Политическое развитие Англии накануне промышленного
переворота. «Славная революция». Тори и виги. Внешняя
торговля, укрупнение мануфактур, рост городов. Изобретение
паровых машин и замена ручного труда машинным. Зарождение

06-11.02

13-18.02

13-18.02

20-25.02

20-25.02

27.02-04.03

38

47

Мир Востока в XVIII веке:
наступление колониальной
системы
§ 36

1

промышленного производства. Положение трудящихся, движение
луддитов. Всемирно-историческое значение промышленного
переворота. Рост производительности труда, повышение
урожайности в Европе, совершенствование военной техники.
Кризис аграрной политики в странах Востока и его проявления.
Ослабление Османской империи. Режим капитуляций в торговле
и его последствия. Движение ваххабитов. Начало европейского
завоевания индии, соперничество Англии и Франции. ОстИндская компания и захват Бенгалии. Китай под властью
манчьжурской династии. Политика изоляции. Рост противоречий
в Китае и крестьянские восстания. Тайные общества.

1
Обобщающий урок по теме
«Западная Европа и Россия в
XVII -XVIII вв.»
РАЗДЕЛ X. ВРЕМЯ ПОТРЯСЕНИЙ И ПЕРЕМЕН. КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XIX В. 8
49
Война за независимость в
1
Английские колонии в Северной Америке. Причины роста
Северной Америке
противоречий между метрополией и колонистами. Начало войны
за независимость. Декларация независимости. Россия, державы
§ 37
континентальной Европы и война в Северной Америке.
Учреждение США. Первая и вторая Конституции США. Билль о
правах и его значение.
50
Великая французская
1
Франция в конце XVIII в. Причины кризиса абсолютизма. Созыв
революция и её последствия для
Учредительного собрания и начало Великой французской
Европы
революции. Политические клубы Парижа и их лидеры. Начало
войны Франции с континентальными монархиями Европы. Казнь
§ 38
Людовика XVI. Установление якобинской диктатуры и
революционный террор, его причины и итоги. Термидорианский
переворот и установление режима директории. Победы
французских армий. Сравнение развития революций в Англии и
Франции.
51
Наполеоновские войны
1
Свержение режима Директории учреждение во Франции империи.
Кодексы наполеона I. Победа над Австрией и заключение мира с
§ 39-40
48

27.02-04.03

06-11.03

06-11.03

13-18.03

13-18.03

39

52

Отечественная война 1812 г. и
крушение империи Наполеона I
§ 39-40

1

53

Реакция и революции в Европе.
1820-1840-е гг.
§ 41

1

54

Россия в первой половине XIX
в.
§ 42-43

1

Англией. Возобновление войны В Европе и присоединение
России к антифранцузской коалиции. Битва под Аустерлицем,
разгром Пруссии. Тильзитский мир и его итоги. Континентальная
блокада и её влияние на экономическое развитие
континентальной Европы. Пробуждение гражданского и
национального самосознания европейских народов. Вторжение
армий Наполеона в Испанию и подъём освободительного
движения в Европе против французского господства. Симптомы
кризиса империи Наполеона.
Успешные войны России против Швеции, Турции, Ирана.
20-25.03
Причины обострения отношений между Россией и Францией.
Создание «Великой армии» и начало Отечественной войны 1812 г.
Тактика русской армии. Битва при Бородине и уход русской
армии из Москвы. Отступление остатков 2Великой армии» и
создание новой антифранцузской коалиции. «Битва народов» под
Лейпцигом. Вступление русских войск в Париж. «Сто дней»
Наполеона. Венский конгресс и его итоги.
Создание Священного союза, его цели и принципы. Причины
20-25.03
усиления реакции в Европе. Восстание в Греции и политика
России, русско-турецкая война 1828-1829 г.г.. революции во
Франции и Бельгии 1830 г.г.. Восстание 1830-1831 г.г. в Польше и
Священный союз Революция 1848 г. Во Франции, приход к власти
Луи Наполеона. Революции 1848-1849 г.г. в германских
государствах, Австрии, Венгрии, Италии. Роль Российской
империи в подавлении революционного движения в Центральной
Европе. Итоги революций 184801849 г.г. в европейских странах.
Политика просветительских реформ Александра I, поворот к
03-08.04
реакции. Влияние идей Великой французской революции на
Россию. Движение декабристов. Внутренняя политика Николая I.
Формирование официальной идеологии. Течения русофильства,
западничества, революционных демократов. Экономическое
положение России в середине XIX в. Начало строительства

40

55

Россия и «восточный вопрос»
§ 42-43

1

железных дорог, развитие мануфактур. Проявления кризиса
крепостничества в России.
Возникновение и сущность «восточного вопроса». Захват
Францией Алжира. Конфликт между Египтом и Турцией
европейские державы. Политика реформ в Турции, политика
танзимата. Отношения России и Турции, политика Николая I в
«восточном вопросе». Начало Крымской войны 1853-1856 г.г.
Выступление Англии и Франции против России, позиция
Австрии. Осада Севастополя. Причины поражения России и итоги
Крымской войны.

1
Обобщающий урок по теме
«Меняющийся облик мира и
Россия»
РАЗДЕЛ XI. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В. 12
57
Европа: облик и противоречия
1
Достижения научно-технического прогресса. Изобретение
промышленной эпохи
железных дорог, пароходов, развитие сельскохозяйственной
техники. Промышленный переворот в США, странах Западной и
§44
Центральной Европы. Развитие городов, изменение социальной
структуры общества. Рост числа фабричных рабочих, развитие
рабочего движения. Чартизм в Англии, выступления ткачей
Лиона, Силезии
58
Колониализм и кризис
1
Причины активизации колониальной политики европейских
«традиционного общества» в
держав. Британское завоевание индии. Колониальная система и
странах Востока
восстания сипаев 1857-1859 г.г.. реформа колониального
управления. «Опиумные» войны и восстание тайпинов в Китае.
§45-46
Причины его поражения. Япония в середине XIX в. И державы
Запада. Реставрация Мэйдзи и её значение. Политика
модернизации в Японии: опыт и особенности.
56

59

Национализм в Европе:
возникновение новых

1

Особенности положения в странах Центральной Европы в
середине XIX в. Борьба Пьемонта (Сардиния) за объединение

03-08.04

10-15.04

10-15.04

17-22.04

17-22.04

41

индустриальных держав
§47

60

Страны западного полушария в
XIX в.
§48

61

Незавершённые преобразования 1
в России: опыт и особенности
§49-50

62

Незавершённые преобразования 1
в России: опыт и особенности
§49-50

1

Италии. Война Пьемонта и Франции против Австрии в 1859 г. И
её итоги. Восстание на юге Италии и поход войск Гарибальди на
юг. Создание королевства Италия. Борьба Пруссии за гегемонию 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.г. Создание
Германской империи. Падение режима Наполеона III во Франции.
Парижская коммуна. Провозглашение республики во Франции.
Испанские колонии в Латинской Америке в начале XIX в. Подъём 24-29.04
освободительного движения в Мексике, Аргентине, Венесуэле в
годы наполеоновских войн. Революции в странах Латинской
Америки в 1820-е г.г. 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. Конфликт
между северными и южными штатами. Гражданская война в
США 1861-1865 г.г. Победа промышленного Севера и её
значение. Отмена рабовладения в США.
Начало реформ в России. Отмена крепостного права и
24-29.04
противоречия политики самодержавия в аграрном вопросе.
Создание системы земского и городского самоуправления.
Реформа судебной системы, военная реформа. Восстание в
Польше1863-1864 г.г. и обострение отношений между Россией и
странами Западной Европы.
Русско-турецкая война 1877-1878 г.г. и итоги Берлинского
02-06.05
конгресса. Рост оппозиционных настроений в обществе.
Народовольчество 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
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63

Завершение колониального
раздела мира. Покорение
народов Африки
§51

1

64

Россия – много национальная
империя
§52

1

65

Общественно-политическое
развитие стран Западной
Европы и России во второй
половине XIX века
§53

1

законодательств
Колониальная экспансия Великобритании. Превращение Египта в
зависимое государство. Завоевание Судана. Захваты на юге
Африки. Англо-бурская война и создание Южно-африканского
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 государств в
Китае и доктрина открытых дверей. Подавление «боксёрского «
восстания в Китае.
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. Изменение
этнического, религиозного состава империи в XVIII-XIX
в.в.Система управления Россией, национальная политика
самодержавия и её итоги. Особенности политики в отношении
казачества, мусульман, поляков, украинцев, белорусов, евреев.
Эмиграция из России.
Формирование и развитие идей либерализма. Классическая
английская политическая экономия. Учение А.Смита, Д.
Риккардо. Консервативные взгляды и их особенности в XIX в.
Возникновение и распространение идей утопического
социализма. Марксизм, основные его черты. Деятельность К.
Маркса и Ф. Энгельса по распространению марксистской
идеологии в рабочем движении. Российские революционеры, их
взгляды и деятельность в странах Западной Европы.

02-06.05

08-13.05

08-13.05
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66

Наука и искусство в XVIII –
XIX вв.
§54-55

1

67

Наука и искусство в XVIII –
XIX вв.
§54-55

1

68

Обобщающий урок по теме
«Становление
индустриальной
цивилизации. Вторая
половина XIX в.»
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ

1

Развитее естественно-научных знаний. Принципы научного
15-20.05
подхода к природным явлениям. Связь науки и практики.
Открытия в области химии, физики. Биологии, астрономии,
математики..
Литература конца XVIII века: влияние идей просвещения.
15-20.05
Классицизм и романтизм в первой половине XIX века. Развитие
реалистического направления в искусстве. Искусство России и его
особенности
22-27.05

1
1

22-27.05
29-31.05

69
70

