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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории  в 10 классе составлена на основе: 

- федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в РФ» 

- федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по истории (утвержден приказом Минобразования России  

от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012),  

Рабочая программа составлена на основании: 

   -  авторской программы  А.Н Сахарова, С.И. Козленко  по истории России к учебникам: 

   - «История России с древнейших времён до конца XIX века. 10 класс» А.Н.Сахаров, В.И. Буганов. Москва. Просвещение, 2008.1и 2 части     

    - авторской программы  Загладина Н.В.,  Загладиной Х.Т.  по Всеобщей истории к учебникам  «Всеобщая история.» Н.В. Загладин.  

       Н.А.Симония. Москва. «Русское слово», 2010 -  10 класс; 

-авторской программы Загладина Н.В.,  Загладиной Х.Т к учебникам  «Всеобщая история конец XIX- начало XXI века»,  Н.В.Загладин.  

        

- в  соответствии с учебным  планом  филиала МАОУ «Ярковская СОШ» Щетковская СОШ имени Налобина В.П.  на 2018-2019 учебный год». 

Основной образовательной программы основного общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» Щетковская СОШ имени Налобина В.П 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует формированию систематизированных знаний 

об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданско-

го, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собствен-

ных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования  связан с переходом от 

изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. 

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фак-

тов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей ис-

тории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества ин-

формации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, раз-

витием их коммуникативной культуры учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исто-

рически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способно-



сти понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как ин-

вариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитатель-

ными задачами учебного процесса.   

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего (полного) общего образования предполагает опре-

деленную специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные.  

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исто-

рически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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, сопо-

ставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошло-

го и современности 

Место предмета в базисном учебном плане 

В учебном плане филиала МАОУ «Ярковская СОШ» Щетковская СОШ имени Налобина В.П. отведено для обязательного изучения учебно-

го предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в 10 классе   68 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  Данная рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ. 

Основные содержательные линии программы в 10 классе  реализуются в рамках курса «История». С учетом психолого-возрастных особен-

ностей учащихся и требований межпредметной интеграции.  Программа устанавливает распределение учебного времени и крупных тематических 

блоков по истории России и Всеобщей истории. Время распределено следующим образом: 

 

Раздел 1.       ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ    (24 часа) 

 

ИСТОРИЯ КАК НАУКА (2ч) 

История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 №39) 

ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (2ч) 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жиз-

ни и формах социальных связей. 

ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ   (8ч) 
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 КАР-

ТИНЫ 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 евро-

пейского средневекового общества в XIV - XV вв. 

НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ  (9ч) 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской ко-

лониальной экспансии. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и мануфактурный капитализм. Нова-

ции 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 рево-

люции XVII - XIX вв. Идеология Просвещения И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-политических течений. Становление граж-

данского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры ин-

дустриального общества в XIX в. РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ В ЕВРО-

ПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности 

духовной жизни Нового времени. 

ОТ НОВОЙ К НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ: ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.(3ч) 



Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран 

Запада в конце XIX. 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, СО-

ЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ.  

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, 

экономические реформы. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МОДЕРНИ-

ЗАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XIX. Мировые войны в истории человечества: 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и политические причины и последствия 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Раздел 2.   ИСТОРИЯ РОССИИ с древнейших времен до конца XIX века (44 часов) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ –ЧАСТЬ ВСЕМИРНОЙ  ИСТОРИИ.   (1ч) 

Народы и древнейшие государства на территории России 

ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. ОСЕДЛОЕ И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ОРУДИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. ПРАСЛАВЯНЕ. Восточносла-

вянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

РУСЬ В IX – НАЧАЛЕ XII ВВ. (5ч) 

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.(4ч) 

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 МОНГОЛЬ-

СКОЙ ИМПЕРИИ. Золотая Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрес-

сией: итоги и значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕС-

СЕ. 

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 НАЦИОНАЛЬ-

НОГО САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВО-

СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 



РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV –XVII ВВ.(17ч) 

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 РОС-

СИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение кре-

стьян. 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. Социаль-

ные 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 В.(13ч) 

Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение 

крепостничества в условиях модернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. Ре-

формы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: 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 вой-

на. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой половины XIX вв. 

 РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.(4ч)  

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохра-

нение 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. 

  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Распределение учебного материала по учебному предмету «История» в 10 классе 

Раздел  I «Всеобщая  история» (24часа) 

Темы курса Количество часов 

Часть 1  История как наука 2 

Часть 2. Древнейшая стадия истории человечества 2 

Часть 3. Цивилизация Древнего мира и Средневековья 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки   

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация ответа 

(введение, основная 

часть, заключение) 

Удачное использование пра-

вильной структуры ответа (вве-

дение -основная часть - заклю-

чение); определение темы; ора-

торское искусство (умение го-

ворить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда удачное; 

определение темы; в ходе 

изложения встречаются пау-

зы, неудачно построенные 

предложения, повторы слов 

Отсутствие некоторых эле-

ментов ответа; неудачное 

определение темы или её 

определение после наводя-

щих вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, по-

стоянная необходимость в 

помощи учителя 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с по-

мощью учителя, рассказ рас-

падается на отдельные фраг-

менты или фразы 

2. Умение анализиро-

вать и делать выводы 

Выводы опираются не основ-

ные факты и являются обосно-

ванными; грамотное сопостав-

ление фактов, понимание клю-

чевой проблемы и её элементов; 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы пра-

вильны; не всегда факты со-

поставляются и часть не от-

носится к проблеме; ключе-

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправиль-

ны; факты сопоставляются 

редко, многие из них не от-

носятся к проблеме; ошибки 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не дела-

ются; факты не соответствуют 

рассматриваемой проблеме, 

нет их сопоставления; неуме-

Часть 5. Новое время: эпоха модернизации   9 

Часть 6. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального  обще-

ства 

3 

Раздел II «История России»  (44 часа) 

История России – часть всемирной истории  1 

Часть 1   Русь в IX –начале XII вв. 5 

Часть 2   Русские земли и княжества в XII- середине XV вв 4 

Часть 3   Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 17 

Часть 4. Россия в XVII – середине XIX вв.  13 

Часть 5  Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 4 

Итого 68 



способность задавать разъяс-

няющие вопросы; понимание 

противоречий между идеями 

вая проблема выделяется, но 

не всегда понимается глубо-

ко; не все вопросы удачны; 

не все противоречия выде-

ляются 

в выделении ключевой про-

блемы; вопросы неудачны 

или задаются только с по-

мощью учителя; противоре-

чия не выделяются 

ние выделить ключевую про-

блему (даже ошибочно); не-

умение задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет пони-

мания противоречий 

3. Иллюстрация своих 

мыслей 

Теоретические положения под-

крепляются соответствующими 

фактами 

Теоретические положения не 

всегда подкрепляются соот-

ветствующими фактами 

Теоретические положения и 

их фактическое подкрепле-

ние не соответствуют друг 

другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 

ними нет соответствия 

4. Научная коррект-

ность (точность в ис-

пользовании фактиче-

ского материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали подразделяют-

ся на значительные и незначи-

тельные, идентифицируются 

как правдоподобные, вымыш-

ленные, спорные, сомнитель-

ные; факты отделяются от мне-

ний 

Встречаются ошибки в дета-

лях или некоторых фактах; 

детали не всегда анализиру-

ются; факты отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех дета-

лях; детали приводятся, но не 

анализируются; факты не все-

гда отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать дета-

ли, даже если они подсказы-

ваются учителем; факты и 

мнения смешиваются и нет 

понимания их разницы 

5. Работа с ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее важ-

ные; чётко и полно определя-

ются, правильное и понятное 

описание 

Выделяются важные поня-

тия, но некоторые другие 

упускаются; определяются 

чётко, но не всегда полно; 

правильное и доступное 

описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

чётко и правильно; описыва-

ются часто неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить понятия, 

нет определений понятий; не 

могут описать или не пони-

мают собственного описания 

6. Причинно-

следственные связи 

Умение переходить от частного 

к общему или от общего к част-

ному; чёткая последователь-

ность 

Частичные нарушения при-

чинно-следственных связей; 

небольшие логические не-

точности 

Причинно-следственные свя-

зи проводятся редко; много 

нарушений в последователь-

ности 

Не может провести причинно-

следственные связи даже при 

наводящих вопросах, посто-

янные нарушения последова-

тельности 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 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 созда-

ния); 

 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 яв-

лений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргу-

ментации 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 Рос-

сии. 

   В рабочую программу внесены авторские замены и дополнения. 

По темам и разделам составлены презентации, таблицы и приготовлен раздаточный материал: схемы, таблицы, обучающие тексты, тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ  РОССИИ И ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ –  10  класс (базовый уровень) 

Дата 

план 

Дата 

факт 
№  

урока 

Тема урока Тип урока Формы  работы, обсуждаемые вопросы, изучаемые понятия Д/з 

 Раздел 1. Пути и методы познания истории  (2 часа) 

  1 Этапы развития человеческо-

го знания. 

Изучение нового 

материала 

Лекция учителя.  

Дискуссия о понятии «всемирная история». Анализ циви-

лизационного, формационного и стадиального подходов. 

Рассмотрение и сопоставление теорий «магистрального пу-

ти развития истории», «вертикального (формационного) 

прогресса»  

§ 1 - 2 

  2 Россия во всемирной исто-

рии. 

Комбинирован-

ный 

Лекция учителя, практическая работа с заданиями учебника § 3 

 Раздел 2. От первобытной эпохи к цивилизации (6 часов) 

  3 

 

4 

 

5 

У истоков рода человеческо-

го.  

Государства Древнего Во-

стока. 

Культура стран Древнего 

Востока. 

Комбинирован-

ные 

 

Работа с текстом учебника,  картой и историческими зада-

чами. Обсуждение вопросов о причинах возникновения 

первых государств, о различиях государственной и родо-

племенной организации общественной жизни, роли в них 

традиции и права, убеждения и принуждения. 

Защита презентаций. 

§ 4 

 

§ 5 

 

 

§ 6 

  6 

 

7 

Цивилизация Древней Гре-

ции. 

Древнеримская цивилизация. 

 

Комбинирован-

ные 

Обсуждение вопросов: «Что было общего  в развитии 

афинского и римского полисов, чем они различались?»  

Работа с текстом учебника, картой, анализ причин и итогов 

войн за гегемонию в Средиземноморье; причин   кризиса 

республиканского строя в Риме 

§ 7 

 

§ 8 

  8 

 

Культурно-религиозное 

наследие античной цивили-

зации. 

Семинарское за-

нятие  

Выступление учащихся с докладами о культурных дости-

жениях античности. 

 

§ 9 

 Раздел 3. Русь, Европа и Азия в средние века (18 часов) 

  9  Европа в эпоху  раннего 

Средневековья.  

Рождение исламской циви-

лизации.    

Изучение 

нового мате-

риала 

Лекция учителя: Раннефеодальные государственные образования 

в Европе и причины их распада. Обсуждение роли Церкви в ран-

нефеодальном обществе. Сравнение исторического пути христи-

анства и ислама. 

§ 10, 11 

  10 

 

Славяне в раннем средневе-

ковье. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Основные понятия: традиционное общество, племя, союз пле-

мён, восточные славяне, финно-угры, балты, тюрки, подсека, пе-

релог, соха, бортничество, пушной промысел, вервь, вече, князь, 

§ 12 



дружина, язычество, знать. 

  11 Образование древнерусского 

государства. 

Комбиниро-

ванный 

Основные понятия: урок, погост, церковь, патриарх, митрополит, 

монах, монастырь, десятина, приходской священник, приход, 

«Русская правда, смерды, закупы, рядовичи, люди, лествица 

Персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир Свято-

славович, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. Мстислав Ве-

ликий 

Работа с исторической картой, составление хронологических 

таблиц. 

§ 13 

  12 

13 

Расцвет Древней Руси.  Комбиниро-

ванный 

§ 14 

Состав-

ление 

истори-

ческого 

портре-

та (С6 

ЕГЭ) 

  14 Социально-экономическое 

развитие Древней Руси. 

Комбиниро-

ванный 

§ 15 

  15 Политическая раздроблен-

ность Руси 

Комбиниро-

ванный 

Основные понятия: удел, боярство, боярская республика 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, 

Всеволод Большое Гнездо, Даниил Галицкий  

§ 16 

Состав-

ление 

истори-

ческого 

портре-

та (С6 

ЕГЭ) 

  16 

 

Культура Руси в X — начале 

XI в. Зарождение русской 

цивилизации 

Комбиниро-

ванный 

Основные понятия: культура, кириллица, икона, слово, житие, 

хождение, поучение 

Персоналии: Кирилл, Мефодий, Борис, Глеб, Феодосий, Иллари-

он, Нестор 

§ 17 

  17 Католический мир на подъ-

еме. 

Семинарское 

занятие  

Защита презентаций, проектов § 18 

  18 Государства Азии в период  

европейского Средневековья. 

Падение Византии.  

Семинарское 

занятие  

Защита презентаций, проектов § 19 

  19 

 

Монгольское нашествие  на 

Русь 

 

Комбиниро-

ванный 

Основные понятия: хан, орда, иго, ярлык, выход, баскак, орден 

Персоналии: Чингисхан, Батый, Михаил Черниговский, Алек-

сандр Невский, Миндовг, Гедимин 

§ 20 

Состав-

ление 

истори-

ческого 



портре-

та (С6 

ЕГЭ) 

  20 

 

Русь между Востоком и За-

падом. Политика Александра 

Невского.  

Изучение 

нового мате-

риала 

Основные понятия: хан, орда, иго, ярлык, выход, баскак, орден 

Персоналии: Чингисхан, Батый, Михаил Черниговский, Алек-

сандр Невский, Миндовг, Гедимин 

§ 21  

Состав-

ление 

истори-

ческого 

портре-

та (С6 

ЕГЭ) 

  21 

 

 

Западная Европа в 14 – 15 вв.  

Европейская культура, наука 

и техника в Средние века. 

Комбиниро-

ванный урок 

Лекция учителя с элементами беседы, работа с учебником, со-

общения учащихся. 

§ 22, 23 

 

 

  22 Возвышение новых русских 

центров и начало собирания 

земель вокруг Москвы  

Комбиниро-

ванный урок 

Работа с историческими персоналиями 

Донской, Мамай, Тохтамыш, Василий I, Тимур, Ольгерд, Ягайло  

Основные понятия: феодальная война, централизованное госу-

дарство 

§ 25 

Состав-

ление 

истори-

ческого 

портре-

та (С6 

ЕГЭ) 

  23 

 

Мир за пределами Европы в 

Средние Века. 

Изучение 

нового мате-

риала 

 

Лекция учителя с элементами беседы, работа с учебником, со-

общения учащихся. 

§ 24 

 

  24 

25 

Эпоха Куликовской битвы. 

По пути Дмитрия Донского. 

Изучение 

нового мате-

риала  

Урок за-

крепления 

Работа с историческими персоналиями 

Донской, Мамай, Тохтамыш, Василий I, Тимур, Ольгерд, Ягайло  

Основные понятия: феодальная война, централизованное госу-

дарство 

§ 26 

 
 Состав-

ление 

истори-

ческого 

портре-

та (С6 

ЕГЭ) 

  26 Междоусобная война на Ру- Изучение § 27 



си.  нового мате-

риала 

 

  27 Контрольно-обобщающий урок по разделам 1, 2,3. Выпол-

нение 

заданий 

в фор-

мате 

ЕГЭ 
 Раздел 4.  Россия и мир на рубеже Нового времени (15 – 17 века)    (11 часов) 

  28 На заре новой эпохи.  Запад-

ная Европа – новый этап раз-

вития. 

Комбиниро-

ванный 

Обсуждение предпосылок начала процесса модернизации (за-

рождение национальных государств и национального самосо-

знания в Западной Европе)  

Работа с текстом учебника и картой. Дискуссия о причинах 

успехов европейских завоевателей. Сообщения учащихся о вели-

ких путешественниках 

§ 28, 29 

  29 Тридцатилетняя война и пер-

вые революции в Европе. 

Комбиниро-

ванный 

§ 30 

  30 

 

Образование русского цен-

трализованного государства. 

Комбиниро-

ванный 

 Боярская дума, Поместный церковный собор, уезд, кормление 

Дворец, Казна, приказ, судебник, бояре, дьяки,, кормленщики, 

волостели, Юрьев день, пожилое, дворяне,  мир, крестьяне, 

иосифляне, нестяжатели, ересь, еретик, стригольники, идеоло-

гия, поместье 

Персоналии: Василий II, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, 

Василий Косой, Иван III, Софья Палеолог, Марфа Борецкая, Фи-

лофей, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Ахмат 

§31 

  31 

32 

Правление Ивана 4 Грозного. Комбиниро-

ванный 

Основные понятия: копейка, царь, Избранная рада, Земский со-

бор, сословия, гражданское общество, стрельцы, голова, цело-

вальник, староста, Стоглав, приказ, Судебник, Речь Посполитая, 

казаки, опричнина, заповедные годы, крепостное право, патри-

аршество 

Персоналии: Елена Глинская, Иван IV, Анастасия Романова, 

Алексей Адашев, Сильвестр, Андрей Крурбский, Иван Вискова-

тый, Макарий, М.И. Воротынский, А.И.Басманов, Владимир Ан-

дреевич, Стефан Баторий, Кучум, Ермак, Феодосий Косой, Фи-

липп, Малюта Скуратов, Борис Гоуднов, Иван Иванович, Дмит-

рий, Федор Иванович, Иов 

§ 32 

  33 Культура и быт в XIV—XV 

вв. 

Изучение 

нового мате-

риала 

§ 33 

  34 

35 

Смутное время на Руси. Изучение 

нового мате-

Основные понятия: урочные лета, Смута, самозванство, самозва-

нец, гражданская война, интервенция, семибоярщина, народное 

§34 



риала ополчение, Совет всей земли 

Персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, Фёдор Никитич 

Романов (Филарет), Ксения Ивановна Романова (Марфа), Миха-

ил Фёдорович Романов, Фёдор Иванович Мстиславский, Иов, 

Григорий Отрепьев (Лжедмитрий I), Марина Мнишек, Мария 

Нагая, Василий Шуйский, Гермоген, Иван Болотников, Проко-

пий Ляпунов, Лжедмитрий II, М.В.Скопин-Шуйский, Владислав, 

Сигизмунд III, Я.К.Ходкевич, И.М.Заруцкий, Д.Т.Трубецкой, 

Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин, Иван Сусанин 

  36 

37 

Россия при первых Романо-

вых. 

Комбиниро-

ванный 

§ 35 

  38 Экономическое и обще-

ственное развитие России в 

17 веке. 

Комбиниро-

ванный 

§36 

  39 Россия накануне преобразо-

ваний. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Основные понятия: национальное самосознание, хождение, бы-

лины, исторические песни, изба, лапти, скоморохи, обмирщение 

культуры, учебники, повесть, знатное узорочье, нарышкинское 

барокко, парсуна, ноты, «Вести», «Куранты», чертёж  

Персоналии: Софоний Рязанец, Афанасий Никитин, Аристотель 

Фиораванти, Алевиз новый, Марк Фрязин, Антонио Сколари, 

Феофан Нрек, Андрей Рублёв. Даниил Чёрный, Иван Федоров, 

Барма, Постник, Симеон Полоцкий, Симон Ушаков 

§37 

  40 Культура и быт России в 17 

веке. 

Урок – се-

минарское 

занятие. 

§38 

 Раздел 5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации (9 часов) 

  41 Промышленный переворот в 

Англии и его последствия. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Лекция учителя. 

Беседа с учениками: обсуждение предпосылок и причин буржу-

азных революций в Нидерландах, Англии, Франции, войны за 

независимость в Северной Америке, их итогов; характеристика 

классических идеологических доктрин; сравнительный анализ 

революций середины XIX в.  И их итогов 

§39 

  42 Эпоха Просвещения и про-

свещенный абсолютизм. 

Государства Азии в 17 – 18 

вв. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Работа над понятием «абсолютизм», обсуждение его особенно-

стей в различных странах Европы. Выяснение отличий европей-

ского абсолютизма от деспотических режимов древности. Об-

суждение феномена просвещенного абсолютизма 

§40 

§41 

  43 

44 

 

Россия при Петре 1. Комбиниро-

ванный 

Урок – за-

щита проек-

тов  

Основные понятия: модернизация, реформы, потешные войска, 

гвардия, Великое посольство, рекрутский набор, рекрут, импера-

тор, империя,  верфь, приписные крестьяне, посессионные кре-

стьяне, Указ о единонаследии, Главный магистрат, мерканти-

лизм, протекционизм, камерализм, Устав воинский, Устав мор-

ской, Сенат. Синод, коллегии, Табель о рангах, губерния, поли-

тес, цифирная школа, Кунсткамера, Академия наук, абсолютизм, 

Указ о престолонаследии, ассамблея 

Персоналии: Пётр I, Иван V Алексеевич, Евдокия Лопухина, 

§42 



Марта Скавронская (Екатерина I), царевич Алексей, Никита Зо-

тов, Б.А.Голицын, Александр Меншиков, Фёдор Апраксин, Пат-

рика Гордон, Франц Лефорт, Б.П.Шереметев, А.С.Шеин, Карл 

XII, Август II, Иван Мазепа, Пётр Шафиров, Д.Бернулли, 

В.Беринг, Ж.Делиль, Феофан Прокопович, И.Н.Никитин, 

А.М.Матвеев, Кондратий Булавин, П.А.Толстой 

  45 Россия в период дворцовых 

переворотов. 

 Урок в историческом парке 

город Тюмень 

Изучение 

нового мате-

риала 

Основные понятия: дворцовый переворот, Верховный тайный 

совет. Верховники, кондиции, фаворит, «бироновщина», Кабинет 

министров, Тайная канцелярия, имение, Императорский Совете, 

Конференция, Манифест о вольностях дворянских, Просвеще-

ние. Просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, губер-

ния, губернатор, генерал-губернатор, уезд, Жалованная грамота 

дворянству, Жалованная грамота городам, ассигнация, отходни-

чество, дворянская усадьба, черта оседлости, университет, Ин-

ститут благродных девиц, исследовательская экспедиция, барок-

ко, классицизм, сентиментализм, салон, масонство, масон 

Персоналии: Екатерина I, Александр Меншиков, Пётр II, 

А.И.Остерман, Иван Долгорукий, Анна Иоанновна, Эрнст Бирон, 

Б.Х.Миних, А.П.Волынский, Анна Леопольдовна, Антон Ульрих 

Брауншвейгский, Иван VI Антонович, Елизавета Петровна, 

А.Г.Разумовский, А.П.Бестужев-Рюмин, Фридрих II Великий, 

С.Ф.Апраксин, П.А.Румянцев, П.С.Салтыков. 

§43 

  46 

 

 

Расцвет дворянской импе-

рии.  

Комбиниро-

ванный 

§44 

  47 Могучая внешнеполитиче-

ская поступь империи 

Комбиниро-

ванный 

§45 

  48 Экономика  и население Рос-

сии  во второй половине 18 в. 

Комбиниро-

ванный 

§46 

  49 Культура и быт России во 

второй половине XVIII в. 

Урок - семи-

нарское за-

нятие 

§47 

  50 Контрольно-обобщающий урок по разделам 4,5 Выпол-

нение 

заданий 

в фор-

мате 

ЕГЭ 
 Раздел 6. Россия и мир в конце 18 – 19 в. (17ч) 

  51 Война за независимость в 

Северной Америке 

Комбиниро-

ванный 

Работа с текстом учебника и картой. Анализ предпосылок Войны 

за независимость. Дискуссия на тему «Утверждение демократии 

в США и влияние американского опыта на страны Европы». Вы-

явление связей между историческими и правовыми аспектами 

проблемы. Дискуссия на тему «Гражданское общество: социаль-

но-экономические, политические и духовные предпосылки ста-

новления (на примере США)» 

§48 

  52 Великая французская рево- Комбиниро- Истоки кризиса абсолютизма во Франции. Сравнительный ана- §49 



люция и ее последствия для 

Европы 

ванный лиз: ход и итоги Английской буржуазной и Великой француз-

ской революций. Дискуссии на тему: «Почему революция во 

Франции вошла в историю как великая?» Работа над понятием 

«великая держава» и обсуждение принципов «европейского кон-

церта». 

  53 Европа и наполеоновские 

войны. 

 §50 

  54  Интегрированный урок  

Литература + история. 

Отечественная война 1812 

г. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Основные понятия: великая европейская держава, многонацио-

нальность, поликонфессиональность, вольнонаёмный труд,  

вольные хлебопашцы, Негласный комитет, министерство, ми-

нистр, Конституция, Государственная дума, Государственный 

совет, континентальная блокада, народное ополчение, партизан-

ское движение, редут, флеши, легитимизм,  общеевропейский 

конгресс, Венская система, Священный союз. 

Персоналии: Александр I, В.П.Кочубей, П.А.Строганов,  

Н.Н.Новосильцев, А Чарторыйский, М.М.Сперанский 

Персоналии: Наполеон I, М.И.Кутузов,  М.Б.Барклай-де-Толли, 

Я.П.Кульнёв, П.И.Багратион, А.П.Тормасов, А.П.Ермолов, 

М.А.Милорадович, Д.С.Дохутров, М.И. Платов, Ф.П. Уваров, 

Ф.В.Растопчин, П.Х.Витгенштейн, Д.В.Давыдов, И.С.Дорохов, 

А.С.Фигнер, А.Н.Сеславинский, Герасим Курин, Василиса Ко-

жина, Ермолай Четвертаков 

§51 

  55 Россия и Священный союз. 

Тайные общества.  

Изучение 

нового мате-

риала 

Основные понятия: военные поселения, «аракчеевщина», кре-

постное право, Государственная Уставная грамота  

Персоналии: А.А.Аракчеев, А.Н.Муравьёв, С.П.Трубецкой, 

С.И.Муравьёв-Апостол, М.П.Бестужев-Рюмин, П.И.Пестель, 

Н.М.Муравьёв, К.Ф.Рылеев, П.Г.Каховский,  Константин Павло-

вич, Николай I 

§52 

  56 Реакция и революции в Ев-

ропе 1820—1840-х гг. Евро-

па: облик и противоречия 

промышленной эпохи. 

Комбиниро-

ванный 

Лекция учителя: выявление  социально-экономических и обще-

ственно-политических причин неравномерности модернизаци-

онных процессов в Европе.  Влияние революций 1830 и 1848-

1849 гг. на модернизацию в континентальной Европе. 

§53, 54 

  57 Страны Западного полуша-

рия в XIX в. Воссоединение  

Италии и объединение Гер-

мании. 

Комбиниро-

ванный 

Обсуждение особенностей динамики развития стран «старого 

капитализма» и стран «запаздывающей модернизации». Работа с 

текстом учебника, картами и схемами. 

§55, 58 

  58 Колониализм и кризис тра-

диционного общества в 

странах Востока. 

Комбиниро-

ванный 

Лекция учителя: выявление причин подъема и упадка Османской 

империи. Дискуссия о значении влияния европейской колони-

альной экспансии на страны Востока. Составление таблицы 

§56 



 «Освободительные движения в странах Востока». Обсуждение 

кризиса традиционного общества в странах Азии: формы прояв-

ления и последствия 

  59 

60 

Россия при Николае 1. 

Крымская война. 

Комбиниро-

ванный 

Основные понятия: кодификация, кредитный билет, государ-

ственные крестьяне, обязанные крестьяне, сельское общество, 

сход, волость, староста, сотник, Третье отделение, корпус жан-

дармов, цензура, реакция, теория официальной народности, пет-

рашевцы, русофобия, шахид, промышленный переворот, фабри-

ка, завод, таможенный тариф, акционерное общество, акция, ак-

ционер, западники, славянофилы, русский утопический (кре-

стьянский) социализм 

Основные понятия: «восточный вопрос», Коран, шариат, адат, 

мюридизм, мюрид,  гяур, имам, имамат, газават (джихад) 

Персоналии: Шамиль, П.Х.Граббе, А.И.Барятинский, 

П.С.Нахимов, В.А.Корнилов, В.И.Истомин, Э.И.Тотлебен 

§57 

  61 

62 

Россия в эпоху реформ 

Александра 2.  

Изучение 

нового мате-

риала 

Основные понятия: «революция сверху», реформа, свободные 

сельские обыватели, надел, временнообязанные крестьяне, сель-

ское общество, сход, волость, староста,волостной старшина, вы-

купные платежи, круговая порука, мировой посредник, отрезки, 

отработки, передел земли, «крестьянский вопрос», земство, зем-

ское собрание, земская управа, земский сбор, городская дума, 

городская управа, городской голова, городской сбор, суд при-

сяжных, имущественный ценз, всеобщая воинская повинность, 

университетская автономия 

§59 

  63 Правление  Александра III Изучение 

нового мате-

риала 

Основные понятия: Департамент полиции, контрреформы, фаб-

ричная инспекция, фабричный инспектор, земский начальник, 

циркуляр «о кухаркиных детях», самодержавная монархия, со-

словия, комитет министров, рабочий класс (пролетариат), «рабо-

чий вопрос», буржуазия (предприниматели), финансизм, эконо-

мизм, модернизация, протекционизм. 

§60 

  64 Общественно-политическое 

развитие стран Запада во 

второй половине 19 в.  

Комбиниро-

ванный 

Характеристика классических доктрин либерализма, социализма, 

консерватизма, анархизма, их истоков 

и эволюции. Раскрытие сути идей марксизма и выявление при-

чин их популярности среди рабочих. Обсуждение позитивных и 

негативных аспектов национализма. Акцентирование внимания 

учащихся на крушении религиозной картины мира и утвержде-

нии механистических взглядов на мироздание. 

§61 



  65 Власть и оппозиция в Россия 

середины – конца 19 века. 

Комбиниро-

ванный 

Народничество. Марксизм.  §62 

  66 

 

Наука и искусство в XVIII — 

XIX вв. Золотой век русской 

культуры.  

Семинарские 

занятия  

Характеристика основных направлений развития литературы и 

искусства 

§63, 64 

  67 

 

Контрольно-обобщающий урок по разделу  6 Выпол-

нение 

заданий 

в фор-

мате 

ЕГЭ 

  68 Итоговое повторение по курсу §61 - 64 

 

Информационно-методическое обеспечение 

- История с древнейших времен до конца XIX века. Русское слово. 2015 

- Загладин Н.В. Симония Н.А.  «Всеобщая история»10 класс: учебник.- М.: Русское слово, 2007. 

- Загладин Н.В.  «Всеобщая история конец XIX-XXI века»11 класс: учебник.- М.: Русское слово,   2011 

- Петрович В.Г. Петрович Н.М.Методическое пособие. История России Поурочное планирование для 10 – 11 классов. М., Сфера, 2004г. 

-Петрович В.Г. Петрович Н.М.Методическое пособие. Всеобщая истории. Поурочное планирование для 10 – 11 классов. - М.: Сфера, 2004 

- Стрелова О.Ю. Методическое пособие. Уроки по Всеобщей истории. Поурочное планирование для 10 – 11 классов. - М.: Экзамен, 2008. 

При подготовке к урокам учтено использование Интернет-ресурсов по истории:  

1. http://hist1.narod.ru 

Всемирная история. 

2. http://sesna.hypermant.net/pages/ 

Всемирная история в Интернете. 

htt: // www.  shpl. ru. 

htt: // www. history. ru. 

htt: // www. his.msu.ru/ 

htt: // www. lants.tellur.ru/history/index.htm/ 

htt: // www. historydoc.edu.ru 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

http://hist1.narod.ru/
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