ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по истории для 10-11 класса составлена на основе:
₋
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004 г. №1089;
₋
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного
приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
₋
Образовательной программы МАОУ – гимназии №13;
₋
Учебного плана на 2017-2018 уч. год.
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
₋
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных
установок, идеологических доктрин;
₋
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
₋
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
₋
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
₋
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов –
«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их интегрированное изучение, на
основе проблемно-хронологического подхода. Приоритет отдается учебному материалу,
связанному с воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения
социализации школьников, приобретения ими общественно значимых знаний, умений,
навыков. Программа построена на основе концентрической концепции исторического
образования. Рабочая программа по
истории позволяет дать целостное интегрированное
представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному
глобализирующемуся миру; помогает выработать у обучающихся навыки исторического
мышления, сформировать у них историко-политическую и гуманитарную культуру. Программа
содействует единой концепции исторического образования. В темах, посвященных эпохе Ивана
Грозного, Петра Первого, Екатерины II отводится место для истории Урала. С историческими
вехами России периода XIX века связаны «наши» события, а именно 1807 г.- присвоение
городу Екатеринбургу статуса горного города, развитие горного дела при В.А. Глинке
(горнозаводской начальник с 1837 по 1856 гг.), отмена крепостного права на Урале и т.д., это
позволяет учитывать возможности учащихся, ориентировать их на изучение социокультурной
среды их «малой родины». Так как в 10-11 классах реализуется ФК ГОС, преподавание курса
ведется по линии учебников, использованных ранее (на основе методического письма « Об
организационных аспектах изучения истории в условиях внедрения Концепции нового УМК по
Отечественной истории и ФГОС ООО» от 03.06 2016 г. :
1.
Уколова В. И. , Ревякин А.В./ Под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история 10 кл –
М.: Просвещение
2.
Улунян А.АК., Сергеев Е.Ю./ ./ Под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история.
Новейшая история. 11 кл. – М.: Просвещение

3.
Сахаров А.Н., Буганов В. И.; Буганов В.И., Зырянов П.Н./ Под ред Сахарова А. Н.
История России 10 кл.(профильный уровень) – М.: Просвещение
4.
Шестаков В.А. / Под ред. Сахарова А.Н. История России 11 кл.( профильный
уровень)-М.: Просвещение.
Данные учебники отражены в приказе Минобрнауки России от 19.12.2012№1067 « Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2013-2014 учебный год»
В 10-11 классах при изучении истории России используются учебники профильного
уровня, так как в гимназии в 10-11 классах ведется курс ДПИ - 2 часа в неделю (Дискуссионные
проблемы истории), позволяющий изучать историю на более углубленном уровне.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение истории на
уровне среднего общего образования выделяется 140 ч. Из них в 10 классе – 70ч (2ч. в неделю),
в 11 классе – 70ч. (2 ч. в неделю)
СОДЕРЖАНИЕ УЧ. ПРЕДМЕТА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития
человечества. Проблемы достоверности и фальсификации исторических знаний
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Неолитическая революция1. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические
отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в
античном обществе.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской
духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные
ценности, философская мысль в древнем обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская
мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и
динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества
в XIV-XV вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных
Ресурсное обеспечение рабочей программы и экономических факторов общественного
развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе
жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху
Возрождения и Реформации.
1
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От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и
правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология
Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений.
Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.
Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских
странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема
периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX
вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности,
трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры
индустриального общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская
демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового
государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема
политического терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и
авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы
и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных
диктатур.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национальноосвободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах
Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине
ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические,
экономические и политические причины и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и
модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.
Человечество на этапе переходак информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в
информационном обществе. Особенности современных социально-экономи-ческих процессов в
странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная
революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в
современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного
фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в
информационном обществе.

ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство.
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение
народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный
строй и верования восточных славян.
Русь в IX – начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и
дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения.
Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и
Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования
древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества.
Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских
земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского
завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и
значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории
населения. Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой
ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на
развитие русской культуры.
Российское государство во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном
строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального
землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост
международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского
и белорусского народов.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословнопредставительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания
всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество.
Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV –
XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII – середине XIX вв.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение
дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях
модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества.
Реформы государственной системы в первой половине XIX в.

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного
переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и
западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г.
Имперская внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой
половины XIX в.
Россия во второй половине XIX – начале XX вв.
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических
отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества.
Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина.
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной
модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие
системы образования, научные достижения российских ученых.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий.
Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир.
Формирование однопартийной системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих
сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская
эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922-1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное
строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция
построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые
репрессии. Конституция 1936 г.
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация.
Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования.
Идеологические основы советского общества.
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между
мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы
войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во
Второй мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание
мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю
политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950х – 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого
социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности.
Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение
военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г.
Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г.
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский
конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и
страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности,
достойное для России место в мировом сообществе. Основные итоги развития России с
древнейших времен до наших дней. Опасность фальсификации прошлого России в
современных условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной
безопасности
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
₋
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
₋
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.
В рамках учебного предмета История для организации изучения обучающимися
содержания образования краеведческой направленности в отдельных разделах уч. предмета,
параллельно с обязательным минимумом содержания образования по предмету,
рассматриваются вопросы краеведческой направленности:
Вопросы краеведческой направленности
№

1

2

2
3
4

10 класс
№
Раздел, тема урока
ур
по программе
ока
29 Христианская культура и языческие традиции.
Культура Древней Руси как один из факторов
образования древнерусской народности
39 Культурное развитие русских земель и
княжеств. Влияние внешних факторов на
развитие русской культуры
43
Расширение государственной территории в
XVI в.
51
Реформы Петра 1 в экономической сфере
64
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена
крепостного права.

Вопросы краеведческой
направленности
Финно- угорские племена
Быт финно-угорских племен
Культура финно-угорских племен
Завершение присоединения
Сибири
Экономическое развитие Урала
Население Урала во второй
половине XVIII

11 класс
№

1

№
уро
ка
31

2

36

4

14

5

45

6

58

Раздел, тема урока
по программе
Идейные течения, политические партии и
общественные движения России 1905-1907 гг.
Становление Российского парламентаризма.
Гражданская война и интервенция. Политическая
программа участвующих сторон. Политика военного
коммунизма. Белый и красный террор Российская
эмиграция.
Причины свертывания новой экономической
политики. Индустриализация. Коллективизация.
Советское военное искусство. Героизм советских
людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в
годы войны.
Становление новой российской государственности.
Августовские события 1991 года.

Вопросы краеведческой
направленности
Революция в 1905-19077 На Урале

Гражданская война на Урале

Урал в годы первой пятилетки
Урал в годы войны

Родина Б.Н. Ельцина

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС ИСТОРИЯ
Тема, раздел
учебного предмета

Количес
тво
часов

Элементы содержания
учебного предмета

Результаты освоения

Основные виды
деятельности
учащихся

Используемые
формы контроля

Раздел 1История как наука
Глава 1 Древнейшая стадия
истории человечества

2ч

История как наука История в системе
гуманитарных наук. Основные концепции
исторического развития человечества
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и
человеческом сообществе первобытной
эпохи.
Неолитическая
революция.
Изменения в укладе жизни и формах
социальных
связей.
Проблемы
достоверности
и
фальсификации
исторических знаний

Знать: что такое предцивилизационная стадия
истории человечества; этапы в становлении человека;
проблемы социогенеза; сущность и значение
неолитической революции; понятия: антропогенез,
первобытное, доисторическое общество, человек
умелый, человек разумный, родовая община,
присваивающее хозяйство, производящее хозяйство,
цивилизация, социогенез, революция, неолитическая
революция.
Уметь:
представлять
результаты
изучения исторического материала в виде конспекта;
работать с картой; анализировать документы, делать
выводы; высказывать свое мнение; характеризовать
исторические

Беседа;
работа
с
документами,
дополнительной
литературой,
интернет-ресурсами;
проблемные вопросы,
конспект, понятийный
аппарат; схема «Линия
времени»

Ответы
Тесты.
работа

на вопросы.
Практическая

Глава 2 Цивилизации
Древнего мира и
Средневековья

10 ч

Традиционное общество: социальные
связи,
экономическая
жизнь,
политические отношения.
Архаичные цивилизации Древности.
Мифологическая картина мира.
Античные
цивилизации
Средиземноморья. Древняя Греция: от
первых государств до полиса.
Античные
цивилизации
Средиземноморья. Древняя Греция: от
полиса к эллинистическому миру.
Формирование
научной
формы
мышления в античном обществе.
Античные
цивилизации
Средиземноморья. Древний Рим: от
города до падения республики.
Античные
цивилизации
Средиземноморья. Римская империя.
Формирование
индо-буддийской,
китайско-конфуцианской,
иудеохристианской духовных традиций.
Возникновение религиозной картины
мира. Социальные нормы, духовные
ценности, философская мысль в
древнем обществе.
Возникновение
исламской

Знать: какие цивилизации относят к архаичным;
особенности социальной структуры общества на
Древнем
Востоке;
суть
относительной
социальной
статичности
древневосточных
обществ;
когда
возникли
древнейшие
цивилизации в Европе и какую роль в их
формировании и развитии сыграли природноклиматические
условия
Средиземноморья;
социальные и экономические последствия
вступления Древней Греции в железный век;
причины, значение и последствия Великой
греческой колонизации; роль реформ Солона в
развитии Афин; признаки античного полиса;
особенности Афин и Спарты как полисов;
причины и сущность полиса; этапы римской
цивилизации; причины борьбы патрициев и
плебеев и ее значение для становления римской
гражданской общины; отличие античного
классического рабства от рабства на Древнем
Востоке; переход от республики к империи в
Риме; причины кризиса и падения Западной
Римской империи;
понятия: деспотия, государство, вождество,
социальная структура, социальные нормы.
колонизация,
демос,
тирания,
полис,
гражданская община, республика, сравнивать

Тезисный
план,
конспект;
сравнительная
характеристика
(таблица) «Афины и
Спарта»,
понятийный
аппарат работа с
картой;
конспект,
Работа с текстом
учебника;
анализ
мифов,
информации; тезисы,
таблица, схема

Ответы на вопросы.
Тесты. Практическая
работа,
контурная
карта,
таблица,
анализ документа.

цивилизации. Исламская духовная
культура и философская мысль в
эпоху Средневековья.
Христианская
средневековая
цивилизация
в
Европе,
ее
региональные
особенности
и
динамика развития. Православие и
католицизм. Кризис средневекового
европейского общества в XIX- XV вв.

Глава 3
Новое время: эпоха
модернизации

10 ч

Модернизация как процесс перехода
от традиционного к индустриальному
обществу. Великие географические
открытия и начало европейской
колониальной экспансии.
Формирование
нового
пространственного восприятия мира.
Изменение роли техногенных и
экономических
факторов
общественного развития в ходе
модернизации.
Торговый
и
мануфактурный капитализм.
Новации в образе жизни, характере
мышления, ценностных ориентирах и
социальных
нормах
в
эпоху
Возрождения и Реформации.
От
сословно-представительных
монархий к абсолютизму. Изменение
в идеологических и правовых основах
государственности.
Буржуазные революции XVII-XIX вв.
Идеология
Просвещения
и
конституционализм. Возникновение
идейно-политических
течений.

древнейшие цивилизации на территории
Европы с цивилизациями Древнего Востока и
устанавливать причинно- следственные связи;
определять особенности гражданской общины;
высказывать свое мнение и аргументировать
его; составлять сравнительную характеристику
Афин и Спарты; сопоставлять точки зрения на
характер римской цивилизации; сравнивать
характеристики античного рабства разных
авторов; находить сходство и различие
греческого полиса и
Уметь: представлять результаты изучения
исторического материала в виде конспекта;
работать с картой; анализировать документы,
делать выводы; высказывать свое мнение;
характеризовать
восточную
деспотию;
определять ее роль в истории древневосточных
устанавливать причинно- следственные связи;
работать с дополнительной литературой
Знать: значение термина «Средние века» в
современной исторической науке; особенности
перехода от античности к Средневековью в
различных регионах Европы; историческое
значение деятельности Карла Великого и
созданной им империи; Вассально- ленные
отношения; роль городов в средневековой
Европе; понятия: Средние века, синтез,
аграризация, империя, сеньор, сеньории,
бенефиции, поземельная и личная зависимость,
домен, крестьянская община, феод, рыцарство,
вассал, иерархия, феодализм, коммунальное
движение,
сословнопредставительная
монархия,
почему Византийскую империю
называют Ромейской; особенности перехода
Византии от античности к Средневековью; роль
государства в византийской истории; причины
раскола
церкви
на
католическую
и
православную; понятия: «Москва - третий Рим»,
католическая и православная церкви в каких
исторических условиях возник Арабский
халифат; роль завоеваний в истории арабов;
почему арабо-мусульманскую цивилизацию
называют исламской; место ислама в развитии

Работа с текстом,
анализ документов,
фактов;
тезисный
план, понятийный
аппарат,
таблица,
схема;
беседа;
тесты, работа с
текстом учебника, ,
характеристика
взглядов
автора
документа;
познавательное
задание; работа с
картой .

Ответы на вопросы.
Тесты. Практическая
работа,
контурная
карта,
таблица,
анализ документа

Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII –
середине XIX вв. Промышленный
переворот.
Развитие
капиталистических
отношений
и
социальной
структуры
индустриального общества в XIX в.
Различные модели перехода от
традиционного к индустриальному
обществу в европейских странах.
Мировосприятие
человека
индустриального
общества.
Формирование классической научной
картины мира. Особенности духовной
жизни Нового времени.
Традиционные общества Востока в
условиях европейской колониальной
экспансии.
Эволюция системы международных
отношений в конце XV – середине
XIX вв.

Раздел 2 История России
Глава 1 Народы и
древнейшие государства
на территории России

3ч

Глава 2 Русь в IX –

4ч

История России – часть всемирной
истории.
Переход
от
присваивающего
хозяйства к производящему. Оседлое
и кочевое хозяйство. Появление
металлических орудий и их влияние
на первобытное общество. Великое
переселение народов. Праславяне.
Восточнославянские
племенные
союзы
и
соседи.
Занятия,
общественный строй и верования
восточных славян. Происхождение
государственности
у
восточных
славян. Дань и подданство. Князья и
дружина. Вечевые порядки.
Принятие христианства.

общества, государства, повседневной жизни;
понятия: ислам, халифат, Коран, суниты,
шииты. точки зрения по вопросу о
применимости понятия «средние века» к
истории Востока; особенности истории стран
Востока
в
Средние
века;
понятия:
конфуцианское государство и общество,
индуизм,
ислам,
буддизм^
синтоизм,
традиционное общество
Уметь: анализировать факты и делать выводы;
высказывать свое мнение и аргументировать
его; давать характеристику отношениям
сеньоров и крестьян; доказывать, что рыцарство
строилось в соответствии с корпоративными
принципами обособленности и замкнутости;
выделять особенности отношений между
церковью и светской властью; приводить
примеры
из
печати,
литературных
произведений,
выступлений
ученых
и
политиков; структурировать учебный материал
в виде схемы, таблицы, тезисного плана
выявлять и характеризовать особенности
византийского общества; определять роль
православной церкви в истории Византии;
устанавливать причинно-следственные связи;
работать с картой; анализировать
Знать: участие славян в Великом переселении
народов; точки зрения в исторической науке по
поводу происхождения слова «Русь»; понятия:
колонизация, варяги, Русь.
Уметь:
работать
с
картой;
выделять
характерные черты общественных отношений,
сложившихся у восточных славян; определять
особенности норманнского присутствия .

Знать:

суть

спора

между

норманнами

и

Беседа; работа с
кар- той; конспект,
понятийный
аппарат

Ответы на вопросы.
Тесты. Практическая
работа,
контурная
карта,
таблица,
анализ
документа.
Характеристика
исторического
деятеля

Беседа, проблемные

Ответы на вопросы.

начале XII вв.

Глава 3 Русские земли и
княжества в XII –
середине XV вв.

Право на Руси. Категории населения.
Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие
традиции. Культура Древней Руси как
один из факторов образования
древнерусской народности.

10 ч

Причины распада Древнерусского
государства.
Крупнейшие земли и княжества.
Монархии и республики.
Русь и Степь. Идея единства Русской
земли.

антинорманнистами;
роль
варягов
в
становлении древнерусской государственности;
суть эволюции управленческих структур в
Древнерусском государстве с XI по XII в.;
особенности княжеской существования в
Древней Руси двух центров политической
власти; своеобразие военной организации
Древнерусского государства и ее отражение на
характере политической власти Древней Руси;
деятельность первых русских князей; личности:
Рюрик, Олег, Игорь, Святослав, Владимир,
Ярослав Мудрый, Владимир Мономах; понятия:
норманнисты, антинорманнисты, вече, дружина,
общественный договор, наместник, лествичная
система, сотня, сотники, тысяча, тысяцкие,
полюдье, легитимность власти. своеобразие
новгородской государственности, ВладимироСуздальского княжества; роль боярства в
разных
землях;
влияние
ордынского
владычества
на
характер
политического
развития
русских
земель;
особенности
общественного и государственного строя
Литовского
государства;
специфику
политического развития русских земель,
личности:
Юрий
Долгорукий,
Андрей
Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, хан
Батый,
Александр
Невский,
Михаил
Александрович Тверской, Дмитрий Иванович
Московский, Ягайло; понятия: республика,
дворяне,
ордынское
владычество
(иго),
даннические
отношения,
баскачество,
федерация, феодальная раздробленность.
Уметь: обсуждать проблемные вопросы,
высказывать свое мнение; анализировать
документ;
устанавливать
причинноследственные связи, работать со схемой, с
картой
Знать: какие преимущества давало Москве
приобретение той или иной территории; почему
сотрудничество с православной церковью стало
од- ним из важнейших принципов поли- тики
московских князей; причины наступления
московских князей на общинно-вечевые

вопросы; тезисный
план; схемы: «Древнерусские князья»
происхождения
государства
у
восточных славян»,
«Структура
и
основные категории
населения»,
«Организация
Древнерусского
государства»;
работа
с
документом,
картой; понятийный
аппарат,
таблица
«Функции
княжеской власти»
работа с дополнительной
литературой

Тесты. Практическая
работа,
контурная
карта,
таблица,
анализ
документа.
Характеристика
исторического
деятеля

Работа с текстом,
анализ документов,
фактов;
тезисный
план, понятийный
аппарат,
таблица,
схема; беседа; тес-

Ответы на вопросы.
Тесты. Практическая
работа,
контурная
карта,
таблица,
анализ
документа.
Характеристика

Глава 4 Российское
государство во второй
половине XV-XVII вв.

11 ч

Образование
Монгольского
государства. Монгольское нашествие.
Включение русских земель в систему
управления Монгольской империи.
Золотая Орда.
Роль монгольского завоевания в
истории Руси. Экспансия с Запада.
Борьба с крестоносной агрессией:
итоги и значение. Русские земли в
составе
Великого
княжества
Литовского.
Восстановление экономики русских
земель. Формы землевладения и
категории населения. Роль городов в
объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в
Северо-Восточной Руси. Москва как
центр объединения русских земель.
Взаимосвязь процессов объединения
русских земель и освобождения от
ордынского владычества. Зарождение
национального самосознания.
Великое княжество Московское в
системе международных отношений.
Принятие Ордой ислама. Автокефалия
Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и
княжеств. Влияние внешних факторов
на развитие русской культуры.
Завершение объединения русских
земель и образование Российского
государства.
Свержение
золотоордынского ига. «Москва –
третий Рим». Роль церкви в
государственном строительстве.
Изменения в социальной структуре
общества и формах феодального
землевладения.
Особенности
образования
централизованного
государства
в
России.
Рост
международного
авторитета
Российского
государства.
Формирование русского, украинского

институты; почему в борьбе за общерусское
лидерство Тверское княжество уступало
Москве;
Зарождение
национального
самосознания.
личности:
Даниил
Александрович,
Юрий,
Иван
Калита,
митрополиты Максим и Петр, Дмитрий
Донской, Иван III, Василий III, тверские князья,
Ольгерд, Витовт; понятия: феодальная война,
национальное
самосознание.
Уметь:
анализировать
события,
высказывания;
устанавливать причинно-следственные связи;
высказывать свое мнение, аргументируя его
историческими сведениями; делать выводы;
определять черты сходства и отличия в
политике московских и тверских князей;
работать со схемой; составлять сравнительную
таблицу; работать с картой (прослеживать, как
увеличивалась
территория
Московского
княжества)

ты

Знать: тенденции политического развития
Московского государства во второй половине
XV-начале XVIв.; изменения в центральных и
местных органах власти, в организации армии;
альтернативы развития страны в период
правления Ивана IV, социальные силы,
заинтересованные в проведении реформ;
причины и цели учреждения опричнины; роль
опричного террора в истории России; варианты
возможного развития страны в период Смутного
времени; уникальность ситуации в стране в
период I и II ополчения; главные итоги и уроки
Смуты;
причины
восстановления
наследственной монархии; личности: Иван III,

Беседа,
анализ
мнений; работа с
картой; проблемные
вопросы, тезисный
план;
схемы
хронологическая
таблица,
сообщения; работа с
дополнительной
литературой.

исторического
деятеля

и белорусского народов.
Установление
царской
власти.
Реформы середины XVI в. Создание
органов сословно-представительной
монархии. Опричнина. Закрепощение
крестьян. Опричнина. Закрепощение
крестьян. Учреждение патриаршества.
Расширение
государственной
территории в XVI в.
Смута.
Пресечение
правящей
династии. Обострение социальноэкономических противоречий.
Борьба с Речью Посполитой и
Швецией.
Восстановление
самодержавия.
Первые Романовы. Рост территории
государства.
Юридическое
оформление
крепостного права. Новые явления в
экономике:
начало
складывания
всероссийского рынка, образование
мануфактур.
Церковный раскол. Старообрядчество.
Социальные движения XVII в.
Формирование
национального
самосознания. Развитие культуры
народов России в XV – XVII вв.
Усиление светских элементов в
русской культуре XVII в.

Василий III, Иван Грозный, митрополит
Макарий, Адашев, священник Сильвестр,
Курбский, Висковатый, Федор, Борис Годунов,
Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Лжедмитрий
И, Владислав, патриарх Гермоген, Ляпунов,
Трубецкой, Заруцкий, Минин, Пожарский,
Михаилпонятия: местничество, Боярская дума,
Судебник, наместник, волостели, кормленщики,
тиуны, городовые приказчики, Избранная рада,
Собор примирения, приказы, опричнина, Смута,
ополчение, «Совет всей земли», Земское
правительство, избирательный Земский собор.
суть феодального характера землевладения в
Древнерусском
государстве;
факторы,
препятствующие росту крупной земельной
собственности в Древнерусском государстве;
особенности
социальной
структуры
Древнерусского государства; обстоятельства,
обусловившие рост частновладельческих земель
владения в период складывания единого
Русского государства; личности: Иван Калита,
Василий
Темный,
Годунов,
Алексей
Михайлович;
понятия:
вотчина,
закупы,
рядовичи, смерды, люди, поместья, помещики,
оброк, барщина, заповедные годы, урочные
годы основные предпосылки перехода к Новому
времени в России; определяющие черты
экономического строя России в XVII в.;
причины усложнения социальной структуры
российского общества; причины и сущность
церковного раскола; черты рос- сийской жизни
в XVII в., свидетельствующие о кризисе
традиционализма;
понятия:
дворянство,
городское сословие, вестернизация страны,
кризис
традиционализма,
европеизация,
реформирование церкви. Уметь: работать с
текстом учебника; заполнять таблицу; давать
характеристику
историческим
событиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
определять черты сходства и различия
церковного раскола с Религией, Уметь:
сравнивать устройство Русского государства в
конце XV - начале XVI в.; устанавливать

Глава 5 Россия в XVIII –
середине XIX вв.

20 ч

Петровские преобразования.
Провозглашение
империи.
Абсолютизм.
Превращение
дворянства
в
господствующее
сословие.
Сохранение
крепостничества
в
условиях
модернизации.
Россия
в
период
дворцовых
переворотов.
Упрочение сословного общества.
Реформы государственной системы в
первой половине XIX в.
Особенности экономики России в
XVIII – первой половине XIX в.:
господство крепостного права и
зарождение
капиталистических
отношений. Начало промышленного
переворота
Превращение России в мировую
державу в XVIII в.
Отечественная война 1812 г.
Русское Просвещение. Движение
декабристов.
Консерваторы.
Славянофилы
и
западники.
Русский
утопический
социализм.
Начало промышленного переворота.
"Апогей самодержавия"
Имперская внешняя политика России.
Крымская война.
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена
крепостного права.
Развитие
капиталистических
отношений в промышленности и
сельском хозяйстве.
Сохранение
остатков
крепостничества.
Самодержавие,

причинно- следственные связи; работать с картой; характеризовать деятельность выдающихся
исторических
личностей;
анализировать
мнения, высказывать свою точку зрения;
работать со схемами, таблицами, анализировать
закрепощение крестьян
Знать: почему крепостное право было главным
тормозом экономической модернизации России
в
XVIII
в.;
причины
жестких
протекционистских мер царского правительства
во внешней торговле; какова ключевая роль
государства и его институтов в экономическом
развитии,
положительные
и
негативные
последствия этого; понятия: крепостничество,
всероссийский
рынок,
меркантилизм,
модернизация, ремесленная специализация,
мелкотоварное производство, протекционизм
хронологические
рамки
промышленной
революции;
признаки
и
особенности
индустриального общества; как шел процесс
становления индустриального общества в XIX в.
и его итоги; причины резкого всплеска
колониальной
активности
перемены
в
структурах власти в начале XIX в.; изменения в
идеологии;
причины
зарождения
революционного направления и его усиления в
пореформенный период; какая социальная
группа и почему занимала ведущие позиции;
определяющее
направление
национальной
политики и причины ее ужесточения;
Декабристы. личности: Александр I, Николай I,
Александр II, Александр III, Консерваторы
Уваров,
Леонтьев,
Тихомиров,
Ильин,
Славянофилы и западники : Грановский,
Кавелин,, Аксаковы, Бакунин, Головачев,
Унковский, Герцен, Огарев, представители
русского
утопического
социализма
Чернышевский,
Серно-Соловьевич,
Заичневский,
Нечаев;
понятия:
теория
официальной
народности,
западники,
славянофилы,
либерализм,
консерватизм,
российский революционализм, интеллигенция,
разночинцы, правомерная бюрократическая

Беседа, проблемные
вопросы;
схемы:
«Основные
положения
крестьянской
реформы 1861 г»,
«Судебная реформа
1864 г.», «Земская
реформа
1864г.»,
«Городская реформа
1870 г.», «Военная
ре- форма 1874г.»,
;работа с текстом
учебника,
документом;
исторической

картой,
сообщения

Ответы на вопросы.
Тесты. Практическая
работа,
контурная
карта,
таблица,
анализ
документа.
Характеристика
исторического
деятеля

сословный строй и модернизационные
процессы. Политика контрреформ.
Культура народов России и ее связи с
европейской и мировой культурой
XVIII – первой половины XIX в.
Духовная
жизнь
российского
общества во второй половине XIX

монархия, всесословная правомерная монархия.
Уметь: выявлять особенности российского
либерализма
и
его
отличие
от
западноевропейского; устанавливать причинноследственные связи; работать с текстом
учебника; анализировать документы, факты;
обсуждать
проблемные
вопросы;
структурировать учебный материал в виде
тезисного плана, схемы
Понимать
развитие
капиталистических
отношений в промышленности и сельском
хозяйстве, анализировать, почему проводилась
политика контрреформ, знать, как складывался
монополистический
капитализм
.
Роль
государства в экономической жизни страны.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС ИСТОРИЯ
Тема, раздел
учебного предмета
Глава 1 От новой к
новейшей истории: пути
развития индустриального
общества

Количес
тво
часов
19

Элементы содержания
учебного предмета

Результаты освоения

Основные виды
деятельности
учащихся

Используемые
формы контроля

Научно-технический прогресс в конце
XIX- последней трети XXв. Проблема
периодизации НТР
Циклы экономического развития стран
Запада в конце XIX - середине XX вв.
От монополистического капитализма к
смешанной экономике
Эволюция
собственности,
трудовых
отношений и предпринимательства
Изменение
социальной
структуры
индустриального общества
Кризис классических идеологий на рубеже
XIX-XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития
Социальный
либерализм,
социалдемократия, христианская демократия
Демократизация
общественнополитической жизни и развитие правового
государства.
Молодежное, антивоенное, экологическое,
феминистское движения.
Проблема политического терроризма

знать:
- империализм, колония, метрополия, модернизация,
индустриальное общество, вторая промышленная
революция, экспансия. определение понятиям:
кейнсианство, политика «Нового курса»; кризис.
знать причины Второй мировой войны. «холодная
война», гонка вооружения, милитаризация
экономики. новые черты политического
развития стран Европы и Америки. экономический
кризис, НТР, «общество всеобщего благоденствия»,
ключевые события истории стран Азии, Африки,
Латинской Америки.
уметь:
- раскрывать сущность процесса модернизации,
характеризовать
проявления
модернизации
в
различных сферах европейского общества начала XX
в.;
- сравнивать опыт модернизации в странах Европы и
США; по результатам сравнения составлять
синхронистическую таблицу.
классифицировать
страны
по
эшелонам
капиталистического развития.

Беседа;
работа
с
документами,
дополнительной
литературой,
интернет-ресурсами;
проблемные вопросы,
конспект, понятийный
аппарат; схема «Линия
времени»

Ответы
Тесты.
работа

на вопросы.
Практическая

Системный
кризис
индустриального
общества на рубеже 1960-1979-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XXв.
Историческая природа тоталитаризма и
авторитаризма новейшего времени
Маргинализация общества в условиях
ускоренной модернизации
Политическая идеология тоталитарного
типа. Государственно-правовые системы и
социально-экономическое
развитие
общества в условиях тоталитарных и
авторитарных диктатур
"Новые
индустриальные
страны"
Латинской Америки и Юго-Восточной
Азии: авторитаризм и демократия в
политической
жизни,
экономические
реформы. Национально-освободительные
движения и региональные особенности
процесса модернизации в странах Азии и
Африки
Основные этапы развития системы
международных отношений в конце XIX середине XX вв.
Мировые войны в истории человечества:
социально-психологические,
демографические,
экономические
и
политические причины и последствия.

- выявлять и аргументировано доказывать свою
позицию
- давать определение понятиям: территориальный
раздел
мира,
империалистическая
война,
позиционная война, пацифизм, система коллективной
безопасности, Вер-сальско-Вашингтонская система,
Лига Наций;
- излагать, события Первой мировой войны в
хронологической последовательности. Продуктивны
и:
- выявлять основные противоречия между мировыми
державами;
- выявлять причины вооруженных конфликтов в
начале XX в.;
- на основе анализа учебного материала выявлять
причины войны, излагать ход военных действий,
определять последствия Первой мировой войны.
- участвовать в разработке мини-проектов по теме
- излагать суть общественно-политических течений:
марксизма, ревизионизма, социал-демократии.
- объяснять, почему созданная К. Марксом теория
получила широкое распространение в XX в.;
- различать понятия: «марксизм как теория» и
«марксизм как идеология»;
объяснять
причины
революционного
и
реформистских вариантов образования национальных
государств.
излагать
суть
политических
концепций:
либерализм, социал-демократия, консерватизм.
- на основе анализа документов и дополнительного
материала составление сравнительной таблицы
«Политические режимы индустриальных стран в
первые десятилетия XX в.»;
- объяснять причины экономического кризиса 19291933гг и его последствий для стран Запада, пути
выхода из кризиса;
- раскрывать суть теории Д. Кейнса, высказывать
оценочное суждение об актуальности данной теории
для современной России
- давать определение понятиям: тоталитаризм,
фашизм. Продуктивный: - разъяснять причины
подъема фашистского движения в Италии и
Германии в 1920-1930-е гг.;
- разъяснять суть идеологии фашизма;
- сравнивать пути прихода к власти Муссолини и
Гитлера;

- определять, чем они различаются.
- объяснять, почему тоталитарная идеология не
нашла распространения в наиболее развитых
индустриальных странах;
- проводить социологический опрос по теме
«Распространение фашистских идей в современном
мире»
- раскрывать причины Второй мировой войны,
определять, отличались ли они от причин Первой
мировой войны;
- характеризовать дипломатические шаги Запада в
ответ на агрессивные действия Германии, Японии,
Италии, определять, почему они не привели к
предотвращению войны
- излагать события Второй мировой войны в
хронологической последовательности.
- характеризовать обстановку накануне войны,
выделять цели воюющих сторон;
анализировать
по
заданным
критериям
периодизацию
войны;
характеризовать
взаимоотношения стран антигитлеровской коалиции
и тройственного союза;
- разъяснять различные точки зрения на вклад стран
антигитлеровской коалиции в победу над фашизмом.
- участвовать в разработке и презентации проекта по
теме
- называть основные достижения мировой культуры в
первой половине XX в. выявлять важнейшие
изменения в духовной жизни, культуре стран мира в
первой половине XX в.;
- определять, какие проблемы отразило развитие
философской, социальной мысли.
- участвовать в разработке и презентации проекта по
теме
лекция
- давать определение понятиям:
- излагать основные события «холодной
войны» в хронологической последовательности
- разъяснять, на каких условиях велась
- определять причины международных
кризисов периода «холодной войны»;
- характеризовать события «холодной войны»
Лекция. Работа с текстом учебника
- разъяснять взаимосвязь экономических
кризисов и модели социальноэкономического и политического развития.
практикум. Работа с учебником в группах

- характеризовать социально-политическое развитие
стран;
- выявлять и анализировать новые черты
в политическом развитии.
- высказывать оценочные суждения о перспективах
развития стран Европы и Америки
лекция информационная революция.
- выявлять причины, сущность, последствия НТР.
- характеризовать основные направления НТР.
- объяснять особенности процесса глобализации.
групповая работа с текстом учебника.
- называть новые черты политического и
социально-экономического развития стран
Восточной Европы в 40-90-е гг.
- характеризовать социально-политическое
развитие стран;
- выявлять и анализировать новые черты
в политическом развитии.
- высказывать оценочные суждения о перспективах
развития стран Европы и Америки
- называть - выявлять этапы освобождения стран
Азии и Африки;
- характеризовать данный процесс;
- разъяснять сущность проблем модернизации в
странах Азии, Африки и Латинской Америки.
дискутировать
по
проблеме
выбора
освободившимися странами путей и моделей
развития

10 ч
Тема 2 Человечество на
этапе перехода к
информационному
обществу

Дискуссия о постиндустриальной
стадии общественного развития
Информационная
революция
и
становление
информационного
общества. Собственность, труд и
творчество
в
информационном
обществе.
Особенности современных социальноэкономических процессов в странах
Запада и Востока
Общественное сознание и духовная
культура в период Новейшей истории.
Формирование
неклассической
научной картины мира
Мировоззренческие основы реализма
и модернизма. Технократизм и

Знать/уметь:
- знать понятия : глобализация, глобальные
проблемы
современности.
экуменизм,
религиозный
фундаментализма
и
националистический экстремизм;
- уметь: характеризовать основные проблемы
современности.
- прогнозировать пути решения глобальных
проблем
давать определение понятиям: - определять
взаимосвязь и особенности истории России и
мира;
представлять
результаты
изучения
исторического
материала
в
конспектах,
реферате, рецензии;
- участвовать в дискуссиях по историческим
проблемам,

Тезисный
план,
конспект;
сравнительная
характеристика
(таблица) «Афины и
Спарта»,
понятийный
аппарат работа с
картой;
конспект,
Работа с текстом
учебника;
анализ
мифов,
информации; тезисы,
таблица, схема

Ответы на вопросы.
Тесты. Практическая
работа,
контурная
карта,
таблица,
анализ документа.

6ч
Глава 3 История России
Россия во второй
половине XIX- начале
XX века.

иррационализм
в
общественном
сознании XX в.
Глобализация
общественного
развития на рубеже XX-XXI вв.
Интернационализация экономики и
формирование
единого
информационного пространства
Интеграционные
и
дезинтеграционные
процессы
в
современном мире.
Кризис политической идеологии на
рубеже
XX-XXI
вв.
"Неоконсервативная
революция"
Современная идеология « Третьего
пути». Антиглобализм.
Религия и церковь в современной
общественной жизни. Экуменизм.
Причины возрождениия религиозного
фундаментализма
и
националистического экстремизма в
начале XXI века.
Особенности
духовной
жизни
современного общества. Изменения в
научной
картине
мира.
Мировоззренческие
основы
постмодернизма. Роль элитарной и
массовой
культуры
в
информационном обществе.
Российский
монополистический
капитализм и его особенности. Роль
государства в экономической жизни
страны. Реформы С.Ю. Витте.
Аграрная реформа П.А. Столыпина.
Нарастание
экономических
и
социальных противоречий в условиях
форсированной модернизации.
Идейные
течения,
политические
партии и общественные движения в
России на рубеже веков. Революция
1905-1907
гг.
Становление
российского парламентаризма.
Духовная
жизнь
российского
общества во второй половине XIX –

- формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам.

Знать:
особенности
развития
капиталистических
отношений
в
промышленности и сельском хозяйстве.
- сохранение остатков крепостничества и их
виляние на социально-экономическое развитие
страны.
- модернизационные процессы
- социальная структура общества
понятия
Империя;
самодержавие;
модернизация; темпы развития. Сравнивать
темпы развития и характер модернизации с
другими странами
Уметь: - выявить экономические и социальнополитические изменения в России
- высказывать оценочные суждения об уровне

Работа с текстом,
анализ документов,
фактов;
тезисный
план, понятийный
аппарат,
таблица,
схема;
беседа;
тесты, работа с
текстом учебника, ,
характеристика
взглядов
автора
документа;
познавательное
задание; работа с
картой .

Ответы на вопросы.
Тесты. Практическая
работа,
контурная
карта,
таблица,
анализ документа

3ч
Глава 4 Революция и
Гражданская война в
России.

начале XX вв. Развитие системы
образования, научных достижений
российских ученых.
« Восточный вопрос» во внешней
политике Российской империи. Россия
в системе военно- политических
союзов на рубеже XIX=XX dd/
Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне.
Влияние войны на российское
общество.
Революция 1917 г. Временное
правительство и Советы. Тактика
политических
партий.
Провозглашение
и
утверждение
Советской власти. Учредительное
собрание.
Брестский
мир.
Формирование
однопартийной
системф.
Гражданская война и интервенция.
Политическая
программа
участвующих
сторон.
Политика
военного коммунизма. Белый и
красный
террор.
Российская
эмиграция.
Переход к новой экономической
политике.

социально-экономического
государства,
о
степени
европейских государств

развития
отставания
от

Знать Понятия: внешняя политика, система
союзов,
Антанта.
Тройственный
союзд
воевластие,
временное
правительство,
учредительное собрание, Советы, декреты,
республика, парламент, Кризис власти;
Политические программы участвующих сторон;
Уметь: называть основные сражения русскояпонской войны гг.; излагать ход военных
действий по карте.
- определять основные направления и задачи
внешней политики России в начале XX в.;
- характеризовать русско-японскую войну
1904—1905 гг. По плану. - называть причины
революции гг.;
-выявлять предпосылки, характер и задачи
первой русской революции;
- характеризовать идейные течения,
политические партии и общественные движения
в России на рубеже веков.
- на основе анализа документов составлять
таблицу.
определять влияние первой российской
революции на общественное развитие страны;
- давать оценку Манифесту 17 октября 1905 г.,
объяснять его значение для становления
парламентаризма в России;
- излагать содержание реформ П. А. Столыпина;
- давать определение понятиям: отруб, хутор,
отрезки.
- разъяснять суть политики «успокоения»
страны, проводимую П. А. Столыпиным,
- характеризовать реформы, определять их

Беседа; работа с
кар- той; конспект,
понятийный
аппарат

Ответы на вопросы.
Тесты. Практическая
работа,
контурная
карта,
таблица,
анализ
документа.
Характеристика
исторического
деятеля

итоги и последствия.
- высказывать оценочные суждения о
результатах аграрной реформы П. А. Столыпина
излагать в хронологической последовательности
основные события Первой мировой войны.
- выявлять причины, повод к войне,
анализировать планы и силы сторон;
- раскрывать по карте ход военных действий;
- определять причины поражения России.
- участвовать в разработке мини-проектов по
теме
называть основные направления науки и
культуры;
- приводить примеры выдающихся достижений
российской науки изучаемого периода.
- определять взаимосвязь процессов развития
российского общества в различных сферах его
жизни и идейные искания мастеров
художественной культуры.
Характеризовать тактику политических партий,
учредительное собрание, формирование
однопартийной системы.
- называть предпосылки, причины Февральской
и октябрьской революций 1917 г., сравнивать
апрельский, июньский и июльский кризисы
власти; определять позицию партии
большевиков по отношению к Временному
правительствуназывать причины
«корниловского мятежа», характеризовать его
цели и последствия; выявлять причины взятия
власти большевиками в октябре 1917 г.;
определить характер первых преобразований
большевиков.
- определить роль армии в революции;
- высказывать оценочные суждения о влиянии
событий 1917 г. на будущее России; давать
оценку первой Конституции Советского
государства
- определять характер первых преобразований и
их значение для развития России
понимать сущность Гражданской войны,
- называть причины поражения белых и победы
красных.

характеризовать основные этапы Гражданской
войны; «Белый» и «красный» террор.
Российская эмиграция.
- на основе анализа документов определять цели
белого движения;
- разъяснять причины перехода к политике
военного коммунизма;
- определять роль интервенции в развитии
событийвыявлять итоги и последствия
гражданской войны.
- высказывать оценочные суждения по
ключевым вопросам темы
- объяснять точки зрения на заключение
Брестского мира.
20 ч
Глава 5. СССР в 19221991 гг.

. Образование СССР. Выбор путей
объединения.
Национальногосударственное строительство.
Партийные дискуссии о путях
социалистической
модернизации
общества. Концепция построения
социализма в отдельно взятой стране.
Культ
личности
И.В.
Сталина
Массовые репрессии. Конституция
1936 г.
Причины
свертывания
новой
экономической
политики.
Индустриализация. Коллективизация.
Культурная революция. Создание
советской
системы
образования.
Идеологические основы советского
общества.
Дипломатическое признание СССР.
Внешнеполитическая стратегия СССР
между мировыми войнами.
Великая
Отечественная
война.
Основные этапы военных действий.
Советское
военное
искусство.
Героизм советских людей в годы
войны. Партизанское движение. Тыл в
годы войны.
Идеология и культура в годы войны.
СССР в антигитлеровской коалиции.

Знкать: определение понятиям: НЭП, военный
коммунизм,
продразверстка,
продналог,
комбеды, продармия, хозрасчет,
концессия,
однопартийная
система

индустриализация,
коллективизация,
социалистическое
соревнование,
пятилетки, раскулачивание, колхоз.
периодизацию войны; План «Ост».
Оккупационный режимблицкриг,
мобилизация, оккупационный режим,
партизанское движение. культ личности,
оттепель, десталинизация; «холодная война»,
гонка вооружений, милитаризация экономики.
Уметь: определять причины недовольства
населения политикой большевиков после
завершения Гражданской войны;
- сравнивать политику НЭПа с политикой
военного коммунизма, оформить ответ в виде
таблицы;
-характеризовать противоречия НЭПа
- высказывать оценочные суждения называть
предпосылки и причины образования СССР.
- характеризовать выбор путей объединения,
варианты создания единого государства,
определять их принципиальное различие;
называть основные направления науки и
культуры;
Создание
советской
системы

Беседа, проблемные
вопросы; тезисный
план; схемы: «Древнерусские князья»
происхождения
государства
у
восточных славян»,
«Структура
и
основные категории
населения»,
«Организация
Древнерусского
государства»;
работа
с
документом,
картой; понятийный
аппарат,
таблица
«Функции
княжеской власти»
работа с дополнительной
литературой

Ответы на вопросы.
Тесты. Практическая
работа,
контурная
карта,
таблица,
анализ
документа.
Характеристика
исторического
деятеля

Роль СССР во Второй мировой войне.
Восстановление
хозяйства.
Идеологические компании конца
1940-х гг. Складывание мировой
социалистической системы.
Холодная война. И ее влияние на
экономику и внешнюю политику
страны. Овладение СССР ракетноядерным оружием.
Попытки
преодоления
культа
личности. XX съезд КПСС
Экономические реформы 1950-х-1960х гг. Причины их неудач.
Концепция построения коммунизма.
Теория
развитого
социализма.
Конституция 1977 г. Диссидентское и
правозащитное движение.
Особенности развития
советской
культуры в 1950-1980 гг. Наука и
образование в СССР.
Застой
попытки
модернизации
советского общества в условиях
замедления темпов экономического
роста.
Политика перестройки и гласности.
Формирование многопартийности.
Кризис коммунистической идеологии.
Межнациональные конфликты.
СССР в глобальных и региональных
конфликтах второй половины XX
века.
Достижение
военнополитического паритета СССР и
США. Политика разрядки. Афганская
война.
Причины распада СССР.

образования.
Идеологические
основы
советского общества.
- приводить примеры выдающихся достижений
российской науки изучаемого периода.
- определять взаимосвязь процессов развития
российского общества в различных сферах его
жизни
и
идейные
искания
мастеров
художественной культуры. понимать сущность
взаимосвязанных процессов коллективизации и
индустриализации;
объяснять
партийные
дискуссии
о
путях
социалистической
модернизации общества.
-видеть причинно-следственную связь между
кризисами НЭПа и переходом к новой
экономической модели излагать концепция
построения социализма в отдельно взятой
стране факты внутрипартийной борьбы; - давать
определение
понятиям:
культ
личности,
репрессии.
-характеризовать
основные
этапы
внутрипартийной борьбы; массовые репрессии.
-определять назначение репрессий в 20-30-е гг.
Называть факты развития международных
отношений, приводить примеры влияния СССР
на мировую политику, объяснять особенности
положения СССР на международной арене
уяснить справедливый, освободительный
характер войны со стороны СССР; раскрывать
причины неудач Советской армии;
- излагать события войны с помощью
исторической карты.
- вести дискуссию по вопросу о превентивности
удара Германии; называть основные победы
советской армии на фронтах,
- раскрывать значение открытия Второго фронта
и определять его роль в войне;
характеризовать
решенияконференций
называть важнейшие причины победы СССР в
войне;
- аргументировано отвечать на вопрос «Какова
цена победы?»;
- называть главные итоги войны.

13ч
Глава 6 Российская
Федерация ( 19912003)гг

Становление
новой
российской
государственности.
Августовские
события 1991 г.
Политический
кризис
сентябряоктября
1993
г.
Конституция
Российской Федерации 1993 г.
Межнациональные
и
межконфессиональные отношения в
современной
России.
Чеченский
конфликт.
Политические партии и движения

- объяснять роль СССР во Второй мировой
войне. Источники, значение, цена Победы.
характеризовать ситуацию в стране после
окончания войны; Идеологическую кампанию
конца 1940-х гг.
характеризовать
политический
режим
советского
общества
середины
XX
в.
определять причины «холодной войны»,
характеризовать
деятельность
военнополитических
блоков.
Овладение
СССР
ракетно-ядерным
называть
основные
преобразования Н. С. Хрущева.
- разъяснять значение XX съезда КПСС;
Концепцию построения коммунизма.
- аргументировано доказывать существование
двух пластов культуры
- официальной и неофициальной;
- характеризовать основные направления
духовной жизни советского общества гг
сравнивать методы контроля за духовной
жизнью,
осуществлявшиеся
в
периоды
деятельности И. В. Сталина и Н. С. Хрущева
объяснять причины и уроки Карибского
кризиса,
- характеризовать отношения со странами
Запада, МСС, развивающимися странами.
излагать суть реформы 1965 г.
- раскрывать основные направления
реформы 1965 г.;
- проанализировать и сравнить политику Н. С.
Хрущева и Л. И. Брежнева по самостоятельно
разработанным критериям;
знать понятия путч, рыночная экономика,
партии
их
программы,
либерализация,
приватизация.
Называть основные факты, характеризующие
политику
«нового
мышления»
в
международных
отношениях.
Тенденции
отношений со странами соц лагеря, странами
третьего мира. выделять причины путча и его
последствия,
- характеризовать новое государственное
управление,

Работа с текстом,
анализ документов,
фактов;
тезисный
план, понятийный
аппарат,
таблица,
схема; беседа; тесты

Ответы на вопросы.
Тесты. Практическая
работа,
контурная
карта,
таблица,
анализ
документа.
Характеристика
исторического
деятеля

Российской Федерации. Российская
федерация и страны Содружества
Независимых Государств
Переход к рыночной экономике:
реформы и их последствия.
Российская культура в условиях
радикального
преобразования
общества.
Россия в мировых интеграционных
процессах
и
формирование
современной международно- правовой
системы.
Россия
и
вызов
глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс
на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную
и
политическую
стабильность,
укрепление
национальной
безопасности, достойное для России
место в мировой сообществе.
Основные итоги развития России с
древнейших времен до наших дней.
Значение изучения истории.
Опасность фальсификации прошлого
России в современных условиях.
Фальсификация новейшей истории
России – угроза национальной
безопасности.

- выделять главные направления экономических
реформ и дискутировать о их эффективности
для России,
- Высказать свое суждение "Была ли неизбежна
Чеченская война. Закончилась ли она?
Последствия для России". характеризовать
сущность политической системы России, как
суверенной демократии,
- объяснять какие мероприятия проведены для
укрепления международного авторитета России,
дали ли они результаты,
- называть причины вызвавшие изменения в
духовной жизни России, уметь показать
противоречивость процессов и тенденций в
культурной жизни России,

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧ. ПРЕДМЕТА 10 КЛАСС ИСТОРИЯ
№
урока

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тема урока
КолЭлементы содержания
(Запись в электронном
во
(ФК ГОС)
журнале)
часов
Раздел 1 История как наука
Глава 1 Древнейшая стадия истории человечества 2 ч
История как наука История в 1
История как наука История в
системе гуманитарных наук.
системе гуманитарных наук.
Основные концепции
Основные
концепции
исторического развития
исторического
развития
человечества. Проблемы
человечества
Проблемы
достоверности и
достоверности
и
фальсификации
фальсификации исторических
исторических знаний
знаний
Древнейшая стадия истории 1
Древнейшая стадия истории
человечества Природное и
человечества Природное и
социальное в человеке и
социальное в человеке и
человеческом
сообществе
человеческом
сообществе
первобытной
эпохи.
первобытной
эпохи.
Неолитическая революция.
Неолитическая
революция.
Изменения в укладе жизни и
Изменения в укладе жизни и
формах социальных связей.
формах социальных связей.
Глава 2 Цивилизации Древнего мира и Средневековья 10 ч
Традиционное
общество: 1
Традиционное общество:
социальные
связи,
социальные связи,
экономическая
жизнь,
экономическая жизнь,
политические отношения.
политические отношения.
Архаичные
цивилизации 1
Архаичные цивилизации
Древности. Мифологическая
Древности. Мифологическая
картина мира.
картина мира.
Античные
цивилизации 1
Античные цивилизации
Средиземноморья. Древняя
Средиземноморья. Древняя
Греция:
от
первых
Греция: от первых государств
государств до полиса.
до полиса.
Античные
цивилизации 1
Античные цивилизации
Средиземноморья. Древняя
Средиземноморья. Древняя
Греция:
от
полиса
к
Греция: от полиса к
эллинистическому миру.
эллинистическому миру.
Формирование
научной 1
Формирование научной
формы
мышления
в
формы мышления в античном
античном обществе.
обществе.
Античные
цивилизации 1
Античные цивилизации
Средиземноморья. Древний
Средиземноморья. Древний
Рим: от города до падения
Рим: от города до падения
республики.
республики.
Античные
цивилизации 1
Античные цивилизации
Средиземноморья. Римская
Средиземноморья. Римская
империя.
империя.
Формирование
индо- 1
Формирование индобуддийской,
китайскобуддийской, китайскоконфуцианской,
иудеоконфуцианской, иудеохристианской
духовных
христианской духовных

Дом. задание

записи, работа с
дополнительной
литературой

Параграф 1

Эссе:Природное
и
социал.в
человеке
Параграф
1,таблица
Параграф 2

Параграф 4

Параграф 5
Параграф 6

Параграф 7
записи, работа с
дополнительной
литературой

11

12

13

14

15

16

17

традиций.
Возникновение
традиций. Возникновение
религиозной картины мира.
религиозной картины мира.
Социальные
нормы,
Социальные нормы, духовные
духовные
ценности,
ценности, философская мысль
философская
мысль
в
в древнем обществе.
древнем обществе.
Возникновение
исламской 1
Возникновение исламской
цивилизации.
Исламская
цивилизации. Исламская
духовная
культура
и
духовная культура и
философская мысль в эпоху
философская мысль в эпоху
Средневековья.
Средневековья.
Христианская средневековая 1
Христианская средневековая
цивилизация в Европе, ее
цивилизация в Европе, ее
региональные особенности и
региональные особенности и
динамика
развития.
динамика развития.
Православие и католицизм.
Православие и католицизм.
Кризис средневекового
Кризис
средневекового
европейского общества в XIXевропейского общества в
XV вв.
XIX- XV вв.
Глава 3 Новое время: эпоха модернизации 10 ч
Модернизация как процесс 1
Модернизация как процесс
перехода от традиционного к
перехода от традиционного к
индустриальному обществу.
индустриальному обществу.
Великие
географические
Великие географические
открытия
и
начало
открытия и начало
европейской колониальной
европейской колониальной
экспансии.
экспансии.
Формирование
нового 1
Формирование нового
пространственного
пространственного
восприятия мира. Изменение
восприятия мира. Изменение
роли
техногенных
и
роли техногенных и
экономических
факторов
экономических факторов
общественного развития в
общественного развития в
ходе
модернизации.
ходе модернизации. Торговый
Торговый и мануфактурный
и мануфактурный капитализм.
капитализм.
Новации в образе жизни, 1
Новации в образе жизни,
характере
мышления,
характере мышления,
ценностных ориентирах и
ценностных ориентирах и
социальных нормах в эпоху
социальных нормах в эпоху
Возрождения и Реформации.
Возрождения и Реформации.
От
сословно- 1
От сословнопредставительных монархий
представительных монархий к
к абсолютизму. Изменение в
абсолютизму. Изменение в
идеологических и правовых
идеологических и правовых
основах государственности.
основах государственности.
Буржуазные
революции 1
Буржуазные революции XVIIXVII-XIX вв. Идеология
XIX вв. Идеология
Просвещения
и
Просвещения и
конституционализм.
конституционализм.
Возникновение
идейноВозникновение идейнополитических
течений.
политических течений.
Становление гражданского
Становление гражданского
общества.
общества.

записи, работа с
дополнительной
литературой
Параграф 8

Записи
тетрадях

и

Параграф 1 5

Параграф 1 4

записи, работа с
дополнительной
литературой
Параграф 1 7

18

19

20

21

22

23
24

25

26
27

28

Технический прогресс в 1
Технический прогресс в XVIII Параграф 18
XVIII – середине XIX вв.
– середине XIX вв.
Промышленный переворот.
Промышленный переворот.
Развитие капиталистических
Развитие капиталистических
отношений и социальной
отношений и социальной
структуры индустриального
структуры индустриального
общества в XIX в.
общества в XIX в.
Различные модели перехода 1
Различные модели перехода от Параграф
19
от
традиционного
к
традиционного к
этимологическая
индустриальному обществу в
индустриальному обществу в
работа
европейских
странах.
европейских странах.
Мировосприятие
человека
Мировосприятие человека
индустриального общества.
индустриального общества.
Формирование классической
Формирование классической
научной
картины
мира.
научной картины мира.
Особенности
духовной
Особенности духовной жизни
жизни Нового времени.
Нового времени.
Традиционные
общества 1
Традиционные общества
параграф 20
Востока
в
условиях
Востока в условиях
европейской колониальной
европейской колониальной
экспансии.
экспансии.
Эволюция
системы 1
Эволюция системы
записи, работа с
международных отношений в
международных отношений в документами
конце XV – середине XIX вв.
конце XV – середине XIX вв.
Контрольная работа по теме: 1
Контрольная работа по теме:
параграф 12,13,
"Мир в эпоху Нового
"Мир в эпоху Нового
презентация
времени".
времени".
Раздел 2 История России
Глава 1 Народы и древнейшие государства на территории России 3ч
История России – часть 1
История России – часть Записи
всемирной истории.
всемирной истории.
Переход от присваивающего 1
Переход от присваивающего
параграф 1
хозяйства к производящему.
хозяйства к производящему.
Оседлое и кочевое хозяйство.
Оседлое и кочевое хозяйство.
Появление
металлических
Появление металлических
орудий и их влияние на
орудий и их влияние на
первобытное
общество.
первобытное общество.
Великое
переселение
Великое переселение народов.
народов. Праславяне.
Праславяне.
Восточнославянские
1
Восточнославянские
параграф 3
племенные союзы и соседи.
племенные союзы и соседи.
Занятия,
общественный
Занятия, общественный строй
строй и верования восточных
и верования восточных
славян.
Происхождение
славян. Происхождение
государственности
у
государственности у
восточных славян. Дань и
восточных славян. Дань и
подданство.
Князья
и
подданство. Князья и
дружина. Вечевые порядки.
дружина. Вечевые порядки.
Глава 2 Русь в IX – начале XII вв. 4 ч
Принятие христианства.
1
Принятие христианства.
параграф 5
Право на Руси. Категории 1
параграф
5,
населения.
Право на Руси. Категории
исторический
населения.
портрет
Княжеские усобицы.
1
Княжеские усобицы.
параграф 10

29

30
31

32
33

34

35

36

37

38

39

Христианская культура и 1
параграф 10
Христианская культура и
языческие
традиции.
языческие традиции. Культура
Культура Древней Руси как
Древней Руси как один из
один
из
факторов
факторов образования
образования древнерусской
древнерусской народности.
народности.
Глава 3 Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 10 ч
Причины
распада 1
Причины распада
работа
Древнерусского государства.
Древнерусского государства.
документами
Крупнейшие
земли
и 1
Крупнейшие земли и
параграф 11
княжества.
Монархии
и
княжества. Монархии и
республики.
республики.
Русь и Степь. Идея единства 1
Русь и Степь. Идея единства
параграф 11
Русской земли.
Русской земли.
Образование Монгольского 1
Образование Монгольского
работа
государства.
Монгольское
государства. Монгольское
документами
нашествие.
Включение
нашествие. Включение
русских земель в систему
русских земель в систему
управления
Монгольской
управления Монгольской
империи. Золотая Орда.
империи. Золотая Орда.
Роль
монгольского 1
Роль монгольского завоевания работа
завоевания в истории Руси.
в истории Руси. Экспансия с
документами
Экспансия с Запада. Борьба с
Запада. Борьба с крестоносной
крестоносной
агрессией:
агрессией: итоги и значение.
итоги и значение. Русские
Русские земли в составе
земли в составе Великого
Великого княжества
княжества Литовского.
Литовского.
Восстановление экономики 1
Восстановление экономики
§12
русских
земель.
Формы
русских земель. Формы
землевладения и категории
землевладения и категории
населения. Роль городов в
населения. Роль городов в
объединительном процессе.
объединительном процессе.
Борьба за политическую 1
Борьба за политическую
§13
гегемонию
в
Северогегемонию в СевероВосточной Руси. Москва как
Восточной Руси. Москва как
центр объединения русских
центр объединения русских
земель.
Взаимосвязь
земель. Взаимосвязь
процессов
объединения
процессов объединения
русских
земель
и
русских земель и
освобождения от ордынского
освобождения от ордынского
владычества.
Зарождение
владычества. Зарождение
национального
национального самосознания.
самосознания.
Великое
княжество 1
Великое княжество
§14
Московское
в
системе
Московское в системе
международных отношений.
международных отношений.
Принятие Ордой ислама. 1
Принятие Ордой ислама.
§15
Автокефалия
Русской
Автокефалия Русской
Православной Церкви.
Православной Церкви.
Культурное развитие русских 1
Культурное развитие русских §16
земель и княжеств. Влияние
земель и княжеств. Влияние
внешних
факторов
на
внешних факторов на
развитие русской культуры.
развитие русской культуры.
Глава 4 Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 11 ч

с

с

с

40

41

42

43
44

45
46

47

48
49
50

Завершение
объединения
русских
земель
и
образование
Российского
государства.
Свержение
золотоордынского
ига.
«Москва – третий Рим». Роль
церкви в государственном
строительстве.
Изменения в социальной
структуре
общества
и
формах
феодального
землевладения. Особенности
образования
централизованного
государства в России. Рост
международного авторитета
Российского
государства.
Формирование
русского,
украинского и белорусского
народов.
Установление
царской
власти. Реформы середины
XVI в. Создание органов
сословно-представительной
монархии.
Опричнина.
Закрепощение
крестьян.
Опричнина.
Закрепощение
крестьян.
Учреждение
патриаршества.
Расширение государственной
территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей
династии.
Обострение
социально-экономических
противоречий.
Борьба с Речью Посполитой
и Швецией.
Восстановление
самодержавия.
Первые
Романовы. Рост территории
государства.
Юридическое
оформление
крепостного права. Новые
явления в экономике: начало
складывания всероссийского
рынка,
образование
мануфактур.
Церковный
раскол.
Старообрядчество.
Социальные движения XVII
в.
Формирование
национального
самосознания.
Развитие

Завершение объединения
русских земель и образование
Российского государства.
Свержение золотоордынского
ига. «Москва – третий Рим».
Роль церкви в
государственном
строительстве.
Изменения в социальной
структуре общества и формах
феодального землевладения.
Особенности образования
централизованного
государства в России. Рост
международного авторитета
Российского государства.
Формирование русского,
украинского и белорусского
народов.

§17

1

Установление царской власти.
Реформы середины XVI в.
Создание органов сословнопредставительной монархии.
Опричнина. Закрепощение
крестьян. Опричнина.
Закрепощение крестьян.
Учреждение патриаршества.

§20,22

1

Расширение государственной
территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей
династии. Обострение
социально-экономических
противоречий.
Борьба с Речью Посполитой и
Швецией.
Восстановление
самодержавия. Первые
Романовы. Рост территории
государства.
Юридическое оформление
крепостного права. Новые
явления в экономике: начало
складывания всероссийского
рынка, образование
мануфактур.
Церковный раскол.
Старообрядчество.
Социальные движения XVII в.

§21

Формирование национального
самосознания. Развитие
культуры народов России в

§23-24

1

1

1

1
1

1

1
1
1

§18

§25,26

§27
§28

§29

§28-29
§30

культуры народов России в
XV – XVII вв. Усиление
светских
элементов
в
русской культуре XVII в.

51
52

53
54
55

56

57

58
59
60
61

62

63

64
65

66

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

Глава 5 Россия в XVIII – середине XIX вв.20 ч
Петровские преобразования. 1
Петровские преобразования.
Провозглашение
империи. 1
Провозглашение империи.
Абсолютизм. Превращение
Абсолютизм. Превращение
дворянства
в
дворянства в господствующее
господствующее сословие.
сословие. Сохранение
Сохранение крепостничества
крепостничества в условиях
в условиях модернизации.
модернизации.
Россия в период дворцовых 1
Россия в период дворцовых
переворотов.
переворотов.
Упрочение
сословного 1
Упрочение сословного
общества.
общества.
Контрольная работа по теме: 1
Контрольная работа по теме:
"Россия в XVI - XVIII в.в."
"Россия в XVI - XVIII в.в."
Реформы
государственной
системы в первой половине
XIX в.
Особенности
экономики
России в XVIII – первой
половине XIX в.: господство
крепостного
права
и
зарождение
капиталистических
отношений.
Начало
промышленного переворота
Превращение
России
в
мировую державу в XVIII в.
Отечественная война 1812 г.
Русское
Просвещение.
Движение декабристов.
Консерваторы. Славянофилы
и
западники.
Русский
утопический социализм.
Начало
промышленного
переворота.
"Апогей
самодержавия"
Имперская
внешняя
политика России. Крымская
война.
Реформы 1860-х – 1870-х гг.
Отмена крепостного права.
Развитие капиталистических
отношений
в
промышленности и сельском
хозяйстве.
Сохранение
остатков
крепостничества.
Самодержавие,
сословный

1

1

1
1
1
1

1

1

1
1

1

Реформы государственной
системы в первой половине
XIX в.
Особенности экономики
России в XVIII – первой
половине XIX в.: господство
крепостного права и
зарождение
капиталистических
отношений. Начало
промышленного переворота
Превращение России в
мировую державу в XVIII в.
Отечественная война 1812 г.
Русское Просвещение.
Движение декабристов.
Консерваторы. Славянофилы
и западники. Русский
утопический социализм.
Начало промышленного
переворота. "Апогей
самодержавия"
Имперская внешняя политика
России. Крымская война.
Реформы 1860-х – 1870-х гг.
Отмена крепостного права.
Развитие капиталистических
отношений в
промышленности и сельском
хозяйстве.
Сохранение остатков
крепостничества.
Самодержавие, сословный

§23-24
§23-24

Параграф 1 4
Параграф 15
Параграф1
6,творческая
работа

Параграф 18

Параграф 12-23
Параграф 22-23
Параграф25
Параграф 29
Параграф26
Параграф 28
Параграф 31
Параграф 32

Параграф 31-32

67

68

69

70

строй и модернизационные
процессы.
Политика
контрреформ.
Культура народов России и
ее связи с европейской и
мировой культурой XVIII –
первой половины XIX в.
Духовная жизнь российского
общества во второй половине
XIX
Контрольная работа по теме:
"Россия во второй половине
XIX в."
Повторительно-обобщающий
урок по теме: "Российская
империя во второй половине
XIX в."

1

1

строй и модернизационные
процессы. Политика
контрреформ.
Культура народов России и ее
связи с европейской и
мировой культурой XVIII –
первой половины XIX в.
Духовная жизнь российского
общества во второй половине
XIX

1

1

Повторительно-обобщающий
урок по теме: "Российская
империя во второй половине
XIX в."

сообщения

сообщения

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧ. ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 11 КЛАСС
колЭлементы содержания
№
Тема урока
во
(ФК ГОС)
Домашнее
урока
(Запись в электронном
часов.
задание
журнале)
1
Вводный урок
1
Глава 1 От новой к новейшей истории: пути развития индустриального общества.( 19 час)
2
Научно-технический прогресс в 1
Научно-технический
с.5-7, записи в
конце XIX- последней трети
прогресс в конце XIX- тетрадь
XXв. Проблема периодизации
последней трети XXв.
НТР
Проблема периодизации
НТР
3
Циклы экономического развития 1
Циклы экономического с.269-274
стран Запада в конце XIX развития стран Запада в
середине XX вв.
конце XIX - середине
XX вв.
4
От
монополистического 1
От монополистического п. 5-6
капитализма
к
смешанной
капитализма
к
экономике
смешанной экономике
5
Эволюция
собственности, 1
Эволюция
с.17-18, записи,
трудовых
отношений
и
собственности,
сообщения
предпринимательства
трудовых отношений и
предпринимательства
6
Изменение
социальной 1
Изменение социальной с.60-65,
структуры
индустриального
структуры
этимологическая
общества
индустриального
работа
общества
7
Кризис классических идеологий 1
Кризис
классических §18, с.189-192
на рубеже XIX-XX вв. и поиск
идеологий на рубеже №9
новых моделей общественного
XIX-XX вв. и поиск
развития
новых
моделей
общественного развития
8
Социальный
либерализм, 1
Социальный
§7, работа с
социал-демократия,
либерализм,
социал- документами
христианская демократия
демократия,
христианская
демократия
9
Демократизация общественно- 1
Демократизация
§8
политической жизни и развитие
общественноправового государства.
политической жизни и
развитие
правового
государства.
10
Молодежное,
антивоенное, 1
Молодежное,
§9
экологическое,
феминистское
антивоенное,
движения.
экологическое,
феминистское
движения.
11
Проблема
политического 1
Проблема
§10
терроризма
политического
терроризма
12
Системный
кризис 1
Системный
кризис §11
индустриального общества на
индустриального
рубеже 1960-1979-х гг.
общества на рубеже
1960-1979-х гг.

13
14

15

16

17

18

19

20

21

Модели
ускоренной 1
модернизации в XXв.
Историческая
природа 1
тоталитаризма и авторитаризма
новейшего времени

Модели
ускоренной §12, проект
модернизации в XXв.
Историческая природа §7, работа с
тоталитаризма
и документами
авторитаризма
с.94
новейшего времени
Маргинализация общества в 1
Маргинализация
§8, персоналии
условиях
ускоренной
общества в условиях
модернизации
ускоренной
модернизации
Политическая
идеология 1
Политическая идеология записи,
тоталитарного
типа.
тоталитарного
типа. этимологическая
Государственно-правовые
Государственноработа, ответы
системы
и
социальноправовые системы и на вопросы
экономическое
развитие
социальнообщества
в
условиях
экономическое развитие
тоталитарных и авторитарных
общества в условиях
диктатур
тоталитарных
и
авторитарных диктатур
"Новые индустриальные страны" 1
"Новые индустриальные с.225-230
Латинской Америки и Югостраны"
Латинской
Восточной Азии: авторитаризм и
Америки
и
Югодемократия в политической
Восточной
Азии:
жизни, экономические реформы.
авторитаризм
и
Национально-освободительные
демократия
в
движения
и
региональные
политической
жизни,
особенности
процесса
экономические
модернизации в странах Азии и
реформы. НациональноАфрики
освободительные
движения
и
региональные
особенности процесса
модернизации в странах
Азии и Африки
Основные
этапы
развития 1
Основные
этапы §9, §23
системы
международных
развития
системы
отношений в конце XIX международных
середине XX вв.
отношений в конце XIX
- середине XX вв.
Мировые войны в истории 1
Мировые
войны
в §12
человечества:
социальноистории человечества:
психологические,
социальнодемографические,
психологические,
экономические и политические
демографические,
причины и последствия.
экономические
и
политические причины
и последствия.
Тема 2 Человечество на этапе перехода к информационному обществу. ( 10 час)
Дискуссия
о 1
Дискуссия
о §1,13,14
постиндустриальной
стадии
постиндустриальной
общественного развития
стадии общественного
развития
Информационная революция и 1
Информационная
с.193-198
становление информационного
революция
и

общества. Собственность, труд и
творчество в информационном
обществе.

становление
информационного
общества.
Собственность, труд и
творчество
в
информационном
обществе.

22

Особенности
современных 1
социально-экономических
процессов в странах Запада и
Востока

23

Общественное
сознание
и 1
духовная культура в период
Новейшей
истории.
Формирование неклассической
научной картины мира

24

Мировоззренческие
основы 1
реализма
и
модернизма.
Технократизм и иррационализм
в общественном сознании XX в.

25

Глобализация
общественного 1
развития на рубеже XX-XXI вв.
Интернационализация
экономики и формирование
единого
информационного
пространства

26

Интеграционные
и 1
дезинтеграционные процессы в
современном мире.

27

Кризис политической идеологии 1
на
рубеже
XX-XXI
вв.
"Неоконсервативная революция"
Современная
идеология
«
Третьего пути». Антиглобализм.

28

Религия
и
церковь
в 1
современной
общественной
жизни. Экуменизм. Причины
возрождениия
религиозного
фундаментализма
и
националистического
экстремизма в начале XXI века.

Особенности
современных
социальноэкономических
процессов в странах
Запада и Востока
Общественное сознание
и духовная культура в
период
Новейшей
истории. Формирование
неклассической научной
картины мира
Мировоззренческие
основы
реализма
и
модернизма.
Технократизм
и
иррационализм
в
общественном сознании
XX в.
Глобализация
общественного развития
на рубеже XX-XXI вв.
Интернационализация
экономики
и
формирование единого
информационного
пространства
Интеграционные
и
дезинтеграционные
процессы
в
современном мире.
Кризис
политической
идеологии на рубеже
XX-XXI
вв.
"Неоконсервативная
революция"
Современная идеология
«
Третьего
пути».
Антиглобализм.
Религия и церковь в
современной
общественной
жизни.
Экуменизм.
Причины
возрождениия
религиозного
фундаментализма
и

записи в тетради

§18,
исторический
портрет

§10

записи, проекты.

§18, записи

§19

§25

29

30

31

32

33

националистического
экстремизма в начале
XXI века.
Особенности духовной жизни 1
Особенности духовной §1-2
современного
общества.
жизни
современного
Изменения в научной картине
общества. Изменения в
мира.
Мировоззренческие
научной картине мира.
основы постмодернизма. Роль
Мировоззренческие
элитарной и массовой культуры
основы постмодернизма.
в информационном обществе.
Роль
элитарной
и
массовой культуры в
информационном
обществе.
Глава 3 История России Россия во второй половине XIX- начале XX века. ( 6 час)
Российский монополистический 1
Российский
§2
капитализм и его особенности.
монополистический
Роль
государства
в
капитализм
и
его
экономической жизни страны.
особенности.
Роль
Реформы С.Ю. Витте. Аграрная
государства
в
реформа
П.А.
Столыпина.
экономической жизни
Нарастание экономических и
страны. Реформы С.Ю.
социальных противоречий в
Витте.
Аграрная
условиях
форсированной
реформа
П.А.
модернизации.
Столыпина. Нарастание
экономических
и
социальных
противоречий
в
условиях
форсированной
модернизации.
Идейные течения, политические 1
Идейные
течения, §3
партии
и
общественные
политические партии и
движения в России на рубеже
общественные движения
веков. Революция 1905-1907 гг.
в России на рубеже
Становление
российского
веков. Революция 1905парламентаризма.
1907 гг. Становление
российского
парламентаризма.
Духовная жизнь российского 1
Духовная
жизнь §4-5
общества во второй половине
российского общества
XIX – начале XX вв. Развитие
во второй половине XIX
системы образования, научных
–
начале
XX
вв.
достижений российских ученых.
Развитие
системы
образования, научных
достижений российских
ученых.
« Восточный вопрос»
во 1
« Восточный вопрос» §7
внешней политике Российской
во внешней политике
империи. Россия в системе
Российской
империи.
военно- политических союзов на
Россия
в
системе
рубеже XIX-XX вв/ Руссковоенно- политических
японская война.
союзов на рубеже XIXXX вв/ Русско-японская
война.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Россия в Первой мировой войне. 1
Влияние войны на российское
общество.

Россия
в
Первой §6
мировой войне. Влияние
войны на российское
общество.
Глава 4 Революция и Гражданская война в России.( 3 час)
Революция 1917 г. Временное 1
Революция
1917
г. §7
правительство и Советы. Тактика
Временное
политических
партий.
правительство и Советы.
Провозглашение и утверждение
Тактика политических
Советской
власти.
партий. Провозглашение
Учредительное
собрание.
и
утверждение
Брестский мир. Формирование
Советской
власти.
однопартийной системф.
Учредительное
собрание.
Брестский
мир.
Формирование
однопартийной
системф.
Гражданская
война
и 1
Гражданская война и §21
интервенция.
Политическая
интервенция.
программа участвующих сторон.
Политическая
Политика военного коммунизма.
программа
Белый и красный террор.
участвующих
сторон.
Российская эмиграция.
Политика
военного
коммунизма. Белый и
красный
террор.
Российская эмиграция.
Переход к новой экономической 1
Переход
к
новой §19
политике.
экономической
политике.
Глава 5. СССР в 1922-1991 гг. (20 час)
Образование СССР. Выбор путей
Образование
СССР. §20
объединения.
НациональноВыбор
путей
государственное строительство.
объединения.
Национальногосударственное
строительство.
Партийные дискуссии о путях 1
Партийные дискуссии о §21
социалистической модернизации
путях социалистической
общества.
Концепция
модернизации общества.
построения
социализма
в
Концепция построения
отдельно взятой стране.
социализма в отдельно
взятой стране.
Культ личности И.В. Сталина 1
Культ личности И.В. §22
Массовые
репрессии.
Сталина
Массовые
Конституция 1936 г.
репрессии. Конституция
1936 г.
Причины свертывания новой 1
Причины свертывания §23
экономической
политики.
новой
экономической
Индустриализация.
политики.
Коллективизация.
Индустриализация.
Коллективизация.
Культурная
революция. 1
Культурная революция. §28-29
Создание советской системы
Создание
советской
образования.
Идеологические
системы
образования.

основы советского общества.
43

Дипломатическое
признание 1
СССР.
Внешнеполитическая
стратегия
СССР
между
мировыми войнами.

44

Великая Отечественная война. 1
Основные
этапы
военных
действий.
Советское военное искусство. 1
Героизм советских людей в годы
войны. Партизанское движение.
Тыл в годы войны.

45

46

47

Идеология и культура в годы 1
войны.
СССР
в
антигитлеровской
коалиции.
Роль СССР во Второй мировой
войне.
Восстановление
хозяйства. 1
Идеологические компании конца
1940-х гг. Складывание мировой
социалистической системы.

48

Холодная война. И ее влияние на 1
экономику и внешнюю политику
страны.
Овладение
СССР
ракетно- ядерным оружием.

49

Попытки преодоления культа
личности. XX съезд КПСС

50

Экономические реформы 1950-х- 1
1960-х гг. Причины их неудач.

51

Концепция построения
коммунизма. Теория развитого
социализма. Конституция 1977 г.
Диссидентское и правозащитное
движение.

52

Особенности развития советской 1
культуры в 1950-1980 гг. Наука и
образование в СССР.

53

Застой попытки модернизации
советского общества в условиях

1

1

1

Идеологические основы
советского общества.
Дипломатическое
признание
СССР.
Внешнеполитическая
стратегия СССР между
мировыми войнами.
Великая Отечественная
война. Основные этапы
военных действий.
Советское
военное
искусство.
Героизм
советских людей в годы
войны.
Партизанское
движение. Тыл в годы
войны.
Идеология и культура в
годы войны. СССР в
антигитлеровской
коалиции. Роль СССР во
Второй мировой войне.
Восстановление
хозяйства.
Идеологические
компании конца 1940-х
гг.
Складывание
мировой
социалистической
системы.
Холодная война. И ее
влияние на экономику и
внешнюю
политику
страны.
Овладение
СССР ракетно- ядерным
оружием.
Попытки преодоления
культа личности. XX
съезд КПСС
Экономические
реформы 1950-х-1960-х
гг. Причины их неудач.
Концепция построения
коммунизма. Теория
развитого социализма.
Конституция 1977 г.
Диссидентское и
правозащитное
движение.
Особенности развития
советской культуры в
1950-1980 гг. Наука и
образование в СССР.
Застой попытки
модернизации

§29

§29
§30

§30

§31

§32

§16-17
§18
§19

§20

§21-22

замедления темпов
экономического роста.

54

55

56

57
58

59

60

61

62

63

64

советского общества в
условиях замедления
темпов экономического
роста.
Политика перестройки и
1
Политика перестройки и
гласности. Формирование
гласности.
многопартийности.
Формирование
многопартийности.
Кризис коммунистической
1
Кризис
идеологии. Межнациональные
коммунистической
конфликты.
идеологии.
Межнациональные
конфликты.
СССР в глобальных и
1
СССР в глобальных и
региональных конфликтах
региональных
второй половины XX века.
конфликтах второй
Достижение военнополовины XX века.
политического паритета СССР и
Достижение военноСША. Политика разрядки.
политического паритета
Афганская война.
СССР и США. Политика
разрядки. Афганская
война.
Причины распада СССР.
1
Причины распада СССР
Глава 6 Российская Федерация ( 1991-2003гг.) ( 13 час)
Становление новой российской
1
Становление новой
государственности.
российской
Августовские события 1991 г.
государственности.
Августовские события
1991 г.
Политический кризис сентября1
Политический кризис
октября 1993 г. Конституция
сентября- октября 1993
Российской Федерации 1993 г.
г. Конституция
Российской Федерации
1993 г.
Межнациональные и
1
Межнациональные и
межконфессиональные
межконфессиональные
отношения в современной
отношения в
России. Чеченский конфликт.
современной России.
Чеченский конфликт.
Политические партии и
1
Политические партии и
движения Российской
движения Российской
Федерации. Российская
Федерации. Российская
федерация и страны
федерация и страны
Содружества Независимых
Содружества
Государств
Независимых
Государств
Переход к рыночной экономике: 1
Переход к рыночной
реформы и их последствия.
экономике: реформы и
их последствия.
Российская культура в условиях 1
Российская культура в
радикального преобразования
условиях радикального
общества.
преобразования
общества.
Россия в мировых
1
Россия в мировых

§23-24

§24

§17

§33
§34-35

§36

§37

§39

§40
§42

§43

интеграционных процессах и
формирование современной
международно- правовой
системы. Россия и вызов
глобализации.

65

Президентские выборы 2000 г.
Курс на укрепление
государственности,
экономический подъем,
социальную и политическую
стабильность, укрепление
национальной безопасности,
достойное для России место в
мировой сообществе.

66

Основные итоги развития России 1
с древнейших времен до наших
дней. Значение изучения
истории.

67

Опасность фальсификации
прошлого России в современных
условиях. Фальсификация
новейшей истории России –
угроза национальной
безопасности.

1

68
69

Россия сегодня.
Итоговое повторение по теме «
История Росси»
Иторовое обобщение по курсу
история

1
1

70

1

1

интеграционных
процессах и
формирование
современной
международноправовой системы.
Россия и вызов
глобализации.
Президентские выборы
§43
2000 г. Курс на
укрепление
государственности,
экономический подъем,
социальную и
политическую
стабильность,
укрепление
национальной
безопасности, достойное
для России место в
мировой сообществе.
Основные итоги
§47
развития России с
древнейших времен до
наших дней. Значение
изучения истории.
Опасность
фальсификации
прошлого России в
современных условиях.
Фальсификация
новейшей истории
России – угроза
национальной
безопасности.
Россия сегодня.
§47

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ
Оценка "5" ставится, если обучающийся:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного
материала; полное
понимание
сущности
рассматриваемых
понятий,
явлений
и
закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать
межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий,
законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы
учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для
доказательства выводов из наблюдений и опытов.
3.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если обучающийся :
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный
и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки
и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал
излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при
требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные
связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации,
соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные
термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка "3" ставится, если обучающийся:
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо
аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки
при их изложении; даёт нечёткие определения понятий.
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий
и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом
тексте, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если обучающийся :
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или
не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
не делает выводов и обобщений.
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их
при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
Оценка «1» ставится в случае:
Отсутствия ответа, невыполненное домашнее задание.
Примечание. При окончанию устного ответа
краткий анализ ответа, объявляется мотивированная
других обучающихся для анализа ответа.

обучающегося педагогом даётся
оценка, возможно привлечение

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за письменные работы
(ответ на вопрос, составление таблицы, конспекта)
Оценка «5» ставится, если обучающийся :
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится, если обучающийся :
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более
одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:
1. Правильно выполняет не менее половины работы.
2.
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой,
одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной
негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти
недочётов.
3.
Допускает
незначительное
несоблюдение
основных
норм
культуры
письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если обучающийся:
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3".
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае:
1. Нет ответа.
Примечание. — учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той,
которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. —
оценки с анализом работ доводятся до сведения
обучающихся, как правило,
на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в
знаниях и умениях.
Оценивание теста обучающихся производится по следующей системе:

«5» - получают в том случае, если верные ответы составляют от 80% до 100% от
общего количества
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют от 71 до 79% от общего
количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов;
«2» - соответствует работа, содержащая менее 50% правильных ответов.
«1»- нет ответа
Критерии оценивания презентации обучающегося
Количество баллов
(от 0 до 5)

Критерии

Комментарий

Постановка
главного
вопроса,
5
проблемы
Соответствие содержания теме проекта 5
Единый стиль оформления
4
Отсутствие грамматических ошибок
5
Рациональное
использование
4
анимационных эффектов
Ссылки на источники информации
3
Использование
графических
3
изображений
Содержание представлено в логической
5
последовательности
Подведены итоги и сделаны выводы
4
Элементы творчества и оригинальность 4
Общее количество баллов
42
Оценочный лист исследовательской работы, проекта обучающихся
Максимальная оценка по каждому показателю составляет 10 баллов. Таким образом, максимальная
суммарная оценка за работу - 80 баллов.
Название работы, автор
№

Показатель

1

Раскрытие
заявленной темы

2

Исследовательское
мастерство

3

Наличие выводов

4

Структура и логика
работы

5

Научность стиля
изложения

6

Эмоциональность
речи при защите

7

Использование
наглядного материала

8

Умение отвечать на
вопросы

Итоговый балл
Оценка «5» соответствует 70 – 80 баллам;
Оценка «4» соответствует 60 – 69 баллам;
Оценка «3» соответствует 50 – 59 баллам;
Оценка «2» соответствует 35 – 49 баллам;
Оценка «1» соответствует баллам менее 35.
Критерии составления и оценивания плана
(тезисный план, развернутый план, и т д)
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
При анализе ответа учитываются:
– корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия заданной теме;
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа.
Оценка
«5»
Формулировки пунктов плана корректны и отражают содержание темы.
Структура ответа соответствует плану сложного типа.
«4»
Отдельные пункты плана отражают содержание темы.
Структура ответа не соответствует плану сложного типа.
«3»
Формулировки пунктов плана не полностью отражают содержание темы.
Структура ответа не полностью соответствует плану сложного типа (отсутствуют
конкретизации отдельных пунктов)
«2»
План по содержанию и структуре не раскрывает предложенной темы.
«1»
Работа не сдана.
Критерии написания эссе, мини-сочинения
Содержание верного ответа и указания к оцениванию
Балл
Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 5
проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с
обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и
понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты
общественной жизни или личный социальный опыт.
Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 4
проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с
опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.
Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 3
проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты
общественной жизни или личный социальный опыт без теоретического
обоснования.
Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) по поднятой 2
проблеме на бытовом уровне без аргументации.
Проблема не раскрыта, ИЛИ дана информация (факты общественной жизни или 1
личного опыта) не в контексте задания.
Критерии оценок работы с исторической картой
«5»
-читает легенду карты;
-правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую
терминологию;
- раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.),
пользуясь языком карты;
«4»
-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;
«3»
-допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической
информации;
-не соотносит историческую информацию с картой;
- не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на карте.
«2»
-не умеет читать легенду карты;
-не распознает историческую информацию, представленную на карте;
«1»
-отказался работать с картой.
Критерии оценок работы с историческим документом
«5»
-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.
«4»
- 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.
«3»
- 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.
«2»
- 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;
-или дал ответ не в контексте задания.
«1»
- не выполнил задание
Критерии оценивания исторической личности
Критерии оценивания

Баллы

Время жизни исторического деятеля

1

Правильно указано время жизни исторического деятеля

1

Время жизни исторического деятеля указано неправильно или не 0
указано
Характеристика основных направлений деятельности

2

Правильно указаны основные направления деятельности исторической 2
личности
При

характеристики

основных

направлений

деятельности 1

исторической личности допущены фактические ошибки, не приведшие
к существенному искажению смысла. ИЛИ без фактических ошибок
приведены частные исторические факты, относящиеся к жизни
личности, но не характеризующие ее деятельность
Основные направления деятельности исторической личности не 0
указаны ИЛИ все основные исторические факты приведены с
фактическими ошибками, существенно искажающими смысл ответа.
Характеристика основных результатов деятельности

2

Правильно указаны основные результаты деятельности исторической 2
личности.
При

характеристики

основных

направлений

деятельности 1

исторической личности допущены фактические ошибки, не приведшие
к существенному искажению смысла

Основные направления деятельности не указаны

0

ИЛИ основные исторические факты приведены с фактическими
ошибками, существенно искажающими смысл ответа
Всего
«5»- 5 баллов
«4»- 4 балла
«3»- з балла
«2»- 2 балла
«1»- 1 балл

5

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1. История России. 9-11класс: поурочные планы по учебнику Н.В. Загладина , И.С
Козленкои др.» История России. XX- начало XXI века – Часть 2 / авт. Сост. Н. Ю.
Бухарева. Волгоград: Учитель, 2011Уколова В. И. , Ревякин А.В./ Под ред. Чубарьяна
А.О. Всеобщая история 10 кл – М.: Просвещение
2. История России: 11 класс: методическое пособие/ Е.Н. Сорокина.- М.: Вентана-Граф,
2011
3. Кадыевский В.М. Тесты по истории Росси в XX Века: 9-11 классы . 2-е изд. М.: Айрипресс, 2004
4. Контрольно- измерительные материалы. Всеобщая история: с древнейших времен до
конца XIX века. 10 класс / сост К.В. Волкова – М.: Вако 2014
5. Отечественная история XX – начало XXI века. 11 кл. Профильный уровень:
поурочные рекомендации: пособие для учителя/ Н.И Шевченко, В.Г.Петрович под общ
редакцией А.Р. Чубарьяна-М.: Просвещение 2006
6. История России, конец XVII-XIX век. 10 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений:
профил. уровень/ В.И. Буганов, П.Н. Зырянов, А.Н. Сахаров; под ред. А.Н. Сахарова;
Рос.акад.наук, Рос.акад. оброзавания, изд- во «Просвещение». 17-е изд.М.:Просвещение, 2011
7. История России с древнейших времен до конца XVII века. 10 класс: учеб.для
общеобразоват. учреждений: профил. уровень/ А.Н. Сахаров, В.И. Буганов ; под ред.
А.Н. Сахарова; Рос.акад.наук, Рос.акад. оброзавания, изд- во «Просвещение». 17-е изд.М.:Просвещение, 2009
8. Старобинская Г.И. Поурочные методическиt рекомендации к учебнику А.Н. Сахарова
« История России с древнейших времен до конца XVI века.» ( ч1) – М.: ООО»ТИД «
Русское слова- РС» 2005
9. Стрелова О.Ю. Уроки Новейшей истории: 9 и 11 классы: к учебникам О.С. СорокоЦюпы « Новейшая история зарубежных стран, XX- начало XXI века» и О.С. СорокаЦюпы, В.П. Смирнова, А.И. Строганова « Мир в XXВеке» /М., Издательство «
Экзамен», 2008
10. Типовые тестовые задания- М.: «Экзамен» 2013
11. Типовые тестовые задания- М.: «Экзамен» 2016
12. Улунян А.АК., Сергеев Е.Ю./ ./ Под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история.
Новейшая история. 11 кл – М,: Просвещение
13. Шестаков В.А. / Под ред. Сахарова А.Н. История России 11 кл.( профильный уровень)М.; Просвещение
Дополнительная литература
1. Город посредине России Екатеринбург, Свердловск, Екатеринбург/ кол. Авторов. Под
общ. Редакцией В.В. Нестерова. Екатеринбург: Издательство « Сократ», 2005
2. История России. Учебный материал для абитуриентов/ ВВ Керов- М.: Высшая школа
2003
3. История России: учебное пособие.- 2-е изд, перераб. и дополнено.- М.: ТК Велби.
Проспект 2006
4. История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для учащихся 10-11
классов/ кол. Авторов. Под общ. Редакцией И.С. Огоновской, Н.Н. Попова.
Екатеринбург: Издательство « Сократ», 2006
5. История. 10-11 классы: проектная деятельность учащихся/ авт.- сост. О.А. Северина.Волгоград: Учитель, 2011
6. История. Сборник заданий – М.: ЭКСМО 2012
7. История: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ/ П.А. Баранов, С.В.
Шевченко; под ред. П.А. Баранова.- М.: АСТ: Астрель, 2015
8. Кузьмин В.А. Превратности « Профессиональной дипломатии» А.А. Бессмертных (
январь- август , 1999): Материалы к лекции Екатеринбург: УрГУ, 1999

9. Н.И. Костомаров Русская история.- М.: Эксмо2007
10. Отечественная история в схемах и таблицах/ В.В. Кириллов- М.: Эксмо 2007
11. Попова Л.В. Алгоритмы учебных действий учащихся на уроках истории:
Методическое пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 2003
12. Урал в преддверии перестройки. Сборник научных статей по материалам
Всероссийской научной практической конференции ( Екатеринбург, 3 ноября 2006г)
Екатеринбург: ОАО «ИПП «Уральский рабочий», 2007
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Компьютерное обеспечение:
1. Компьютер.
2. Проектор.
3. Экран.
4. Флеш-карта с презентациями.
5.Аудиоколонки
Исторические карты

1.

Рост Римского государства в III в. до н.э. - II в.

2.

Римская империя в IV -V вв.

3.

Падение Западной Римской империи

4.

Древний Восток (Египет и Передняя Азия)

5.

Рост территории в древности

6.

Древний Восток. Индия и Китай

7.

Древняя Греция

8.

Древняя Италия (до сер. III в. до н.э.)

9.

Завоевания Александра Македонского

10.

Крито-микенская Греция

11.

Греко-персидские войны (500-478 гг. до н.э.)

12.

Древнейшие племена и государства на территории нашей страны и соседних стран.

13.

Расселение восточно-славянских племён в 8в.

14.

Государство Урарту.

15.

Древнерусское государство-Киевская русь в 9-начале 12в.

16.

Древнерусское государство в 9-начале 12в.

17.

Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в 13в.

18.

Образование Русского Централизованного государства.

19.

Русское государство в 16в.

20.

Европа 1815-1850 гг.

21.

Отечественная война 1812 года. Заграничный поход русской армии

22.

Европа 1870-1914 гг.

23.

Россия в первой половине XIX века

24.

Россия во второй половине XIX века

25.

Союз Советских Социалистических республик (1946 – 1991гг.)

26.

Содружества независимых государств.

27.

Религии мира.

28.

Российское государство во второй половине 16 века.

29.

Великая Отечественная война 1941 – 1945гг.

30.

Российская Империя с начала 19 века по 1961 г. (Европейская часть.)

31.

Промышленность союза СССР. (1928 – 1940гг.)

32.

Российское гос-во в 17 веке.

33.

Образование Российского централизованного государства.

34.

Русские княжества в 12 – начале 13 века.

35.

Европа после первой мировой войны (1918 – 1923гг.)

36.

Завоевание Арабов в 7 – 9 веках.

37.

Русское государство в 16 веке.

38.

Франция в период Буржуазной революции 1789 – 1794гг.

39.

Феодальная раздробленность Руси в 12 – первой четверти 13 века.

40.

Западная Европа с 1924 по 1939 года.

41.

Развитие торговых связей в России в 17 веке.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Интернет ресурсы:
http://www.istorya.ru
http://www.bibliotekar.ru
http://www.ronl. ru
http:// ru.wikipedia.org
http://student. ru
http://historydoc.edu.ru
http://glory.rin.ru
http://decemb.hobby.ru
http://www.warheroes.ru
http://www.moscowkremlin.ru/roman ovs.html
http://www.museum.ru/museum/l 8 12/
http://rushistory.stsland.ru
http://oldru.narod.ru
http://www.praviteli.org
http://www.rkka.ru
http://www.istrodina.com
http://www.rulex.ru
http://battle.volgadmin.ru
http://art-rus.narod.ru
http://www.historic.ru
http://www.biografia.ru
http://liberte.newmail.ru
http://rulers.narod.ru
https://hist-ege.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВИТЕЛЯХ (АВТОРАХ) ПРОГРАММЫ
ФИО Ракульцева Зоя Васильевна
должность учитель истории
категория

высшая

наличие учёной степени, почётных званий -

ФИО Юрченко Людмила Евгеньевна
должность учитель истории
категория

высшая

наличие учёной степени, почётных званий -

