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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа по предмету «____История____» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего  общего образования(Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 

29.06.2017 N 613) и  на основе авторской программы Л. А. Пашкиной. Программа курса «История» 10-11 

классы. Москва. «Русское слово» 2017 год.  

  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного стандарта 

среднего общего образования в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  

МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 10  класса  при пятидневной учебной неделе в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   среднего  общего  образования  в  контексте 

ФГОС СОО  МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в 

действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего образования(утвержден 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2012 N 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 

31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)  

 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 

декабря 2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 10  класса  при пятидневной учебной 

неделе в рамках реализации федерального государственного  образовательного стандарта среднего 

общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

7. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФГОС  СОО  МБОУ Васильево - 

Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  

Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

9. Программа по истории,     авторской программы Л. А. Пашкиной. Программа курса «История» 10-11 классы. 

Москва. «Русское слово» 2017 год.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006


4 
 

 
              Учебно-методический комплект: 
1.   10 - 11 класс. А.Н. Сахаров, Н. В. Загладин, Ю.А. Петров. «История с древнейших времен до конца XIX» 
Базовый и углубленный уровни.  В двух частях. Часть 1. Москва  «Русское слово» 2019 г.   
 

 
                      Цели и задачи учебного предмета «История»  

  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 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. 

 
Задачи:  

 приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической преемственности;  

 овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, умениями 
работы с различными источниками исторической информации,  

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе,  

 участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других стран 
и народов. 

2. Общая характеристика учебного предмета «История»  

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

систематизованных  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  гражданского,  этнокультурного,  
конфессионального  сообщества.  

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 
определения собственной  позиции  по  отношению  к  различным  явлениям  общественной  жизни,  осознанного  
моделирования собственных 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  фактов  и  явлений, 
определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории.  
Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением  все  большего  количества  информации  и  способностью  воспроизводить  изученный  материал,  а  с 



5 
 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной 
культуры учащихся.  
Особенностью  курса  истории,  изучаемого  на  ступени  среднего (полного)  общего  образования  на  базовом 
уровне,  является  его   общеобязательный  статус,  независимость  от  задач  профилизации  образования  и  
организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более 

глубокое ознакомление  
учащихся  с  социокультурным  опытом  человечества,  исторически  сложившимися  мировоззренческими  
системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 
историческую обусловленность  явлений  и  процессов  современного мира.  Тем  самым,  базовый  уровень можно  
рассматривать  как  
инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, 
связанный с приоритетными воспитательными 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.  
 

   

 Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета «История»   
     Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 
использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 
характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации объектов.   Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 
информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска 

нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из 
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 
др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 
информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 
выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь 
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными 
видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 
правилам ведения диалога (диспута).  С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки 
существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному 
оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать 
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как 
средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 
формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую 

позицию.  

 
Требования к уровню подготовки  учащихся  10  класса 

 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;   

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

 представлять культурное наследие России и других стран;   

 работать с историческими документами;   
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 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;   

 критически анализировать информацию из различных источников;   

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;   

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;   

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;   

 читать легенду исторической карты;   

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;   

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе;  

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;   

 определять место и время создания исторических документов;   

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;   

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;   

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;   

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту;  

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей;   

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории;   

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;   

 применять полученные знания при анализе современной политики России;  

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса  

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования: 

 

личностные: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами универсальных 

учебных действий   

1. Регулятивные УУД: ·  

умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель / достигнута;  

способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  

умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные УУД:  

умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения.  

3. Коммуникативные УУД:  

способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

· способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

 

предметные: 

 характеризовать этапы становления исторической науки;  

 раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;  

 формулировать принципы периодизации истории развития человечества;  
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 определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;  

 датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в контексте 

конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;  

 владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом сообществе;  

 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

 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;  

 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений;  

 вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;  

 объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой 

истории;  

 приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;  

 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий; 

 использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения. 
3. Место учебного предмета « История» 10 класс  в базисном учебном плане и учебном плане МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020 – 2021 учебный год 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих   
программы основного общего образования  отводит  70  часов для обязательного изучения учебного предмета    на  
уровне среднего общего образования в классе, т.е.  2 часа  в неделю.   

В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8   на 2020 – 2021 учебный год для обязательного 

изучения учебного предмета « История»  10  класс       на  уровне  основного  общего образования в  10  классе 
предусмотрено  70  часов (2 часа в неделю: 2 часа федерального компонента), для  общеобразовательного класса 
4.  Содержание учебного предмета «История», 10 класс. 70 ч. в год , (2 часа в неделю). 

 Раздел I ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ 

Тема 1. Этапы развития исторического знания 

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука античного мира. Особенности развития 

исторической науки в Средние века и Новое время. Основные научные принципы и подходы исторического исследования. 

Развитие исторической науки в ХХ веке. 

Тема 2. Основы исторической науки 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Становление и развитие материалистических 
воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. 

Проблемы периодизации Новейшей истории. 

Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. Культурно-исторические особенности 

развития России. Периодизация Отечественной истории. 

Раздел II ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком планеты. Зарождение религии и искусства. 

Палеолит и мезолит на территории России. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Переход к энеолиту. 

Тема 5. Государства Древнего Востока 
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Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в древних государствах. Особенности 

развития древних государств. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности.  

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Зарождение научных знаний.  

Тема 7. Цивилизация Древней Греции 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоевание. Города-государства Греции. Демократия 
и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. 

Завоевания Александра Македонского. 

Тема 8. Древнеримская цивилизация 

Основание Рима. Римское господство в Средиземноморье. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 

Дохристианские верования античности. Культура и Христианство в Римской империи.  

В результате изучения  раздела учащийся должен  
 

 иметь представление  о процессе развития общества, основных проблемах его социально-экономической, 

политической и духовной эволюции;  о современных концепциях происхождения человека и общества, о 
расселении древнейшего человечества 

 знать особенности родоплеменных отношений;  причины изменений форм социальных связей и их 
особенности; предпосылки формирования древнейших цивилизаций; причины появления и особенности 
христианства, ислама; характерные черты христианской  средневековой цивилизации; понятия: 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, государство, цивилизация, социальная структура 
общества, мировые религии; 

 уметь характеризовать человека и человеческое сообщество первобытной эпохи; отделять основную 
информацию от второстепенной,  критически оценивать достоверность полученной информации; 
 называть особенности различных цивилизационных общностей,  отображать информацию в различных 

знаковых системах (таблица «Древние цивилизации и их характеристики, схема  «Феодальное поместье») и 
перевода информации из одной знаковой системы в другую; определять мировоззренческие особенности и 
их причины человека древности; сравнивать демократию и тиранию; сравнивать средневековые 
цивилизации с цивилизациями Древнего мира; отделять основную информацию от второстепенной,  
исследовать несложные реальные связи и зависимости, определять сущностные характеристики  изучаемых 
объектов; самостоятельно выбирать  критерии  для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
объектов, уметь составлять тезисный план. 

 

Виды учебной деятельности: 
 Устанавливать причинно-следственные связи; анализировать схему; структурировать учебный материал в виде 
конспекта, тезисного плана. Представлять результаты изучения исторического материала в виде 
конспекта; работать с картой; анализировать документы, делать выводы; работать с дополнительной литературой, 
Интернет-ресурсами. Работа с текстом, видео-презентации, доклады 
 

Раздел III РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов. Религиозное единство Западной 

Европы и создание Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской нации. 

Раскол христианства. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Распад Арабского халифата. 

Разногласия в исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие 

Арабского халифата. 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Великое переселение народов и славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, 

Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты 

и финно-угры. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных славян. Традиционные верования восточных 

славян. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 
Первые известия о Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Первые русские 

князья. Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками европейских степей. 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. Правление Ярослава Мудрого. 

Формирование древнерусского права: Русская Правда. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с 

половцами. 

Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское войско.  Первые 

народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 
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Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения 

единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин 

Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Фольклор. 

Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. 
Тема 18. Католический мир на подъёме 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль Церкви в европейском обществе. 

Крестовые походы. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии 

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятельность монголов. Возникновение 

державы Чингисхана. Возникновение Османской империи. Падение Византии. Индия под властью Великих Моголов. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь.. Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель 

от ордынских ханов. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой. Роль Русской Православной 

Церкви в возрождении Руси. 

Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв. 

Создание органов сословного представительства. Столетняя война.  Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера).  

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на архитектуру и искусство. 

Еретические учения и политика. Европейская светская культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. 
Ремесло эпохи Средневековья. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, 

инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути средневековья. 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Расцвет Тверского княжества. Первый 

московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы 

при Дмитрии Ивановиче. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 

Куликовская битва. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении 

Руси. Сергий Радонежский. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия 

Тёмного. 

Раздел IV РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII В.) 

Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия. Создание первых колониальных империй. Борьба за колонии и расцвет 
пиратства.  

Переход к мануфактурному производству. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные 

войны в Европе. Контрреформация в Европе.  

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII века. Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг. Начало революции в Англии. 

Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея Руси. Централизация 

государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную арену. Формирование многонационального 

государства. 

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Период боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Реформы 

Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Опричнина и 

последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 
Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. Начало книгопечатания. Складывание Кремлёвского 

ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва.  

Тема 34. Смутное время на Руси 

Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и правление Лжедмитрия I. Боярский царь Василий Шуйский и 

восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. К. Минин и Д. 

Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. 

Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова. Царь Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Реформы Никона и раскол в Церкви. 

Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Восстание Степана Разина. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 
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Появление первых мануфактур. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Окончательное присоединение Сибири и 

освоение Дальнего Востока. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фёдор Алексеевич. Русско-турецкая война 1672-1681 гг. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. 

Хованщина. Крымские походы.  

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 
Новые культурные веяния. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. Появление 

театра в России. Симон Ушаков. Парсунная живопись. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв 

населения России. 

Раздел V РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Особенности политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. Промышленный переворот и общество. 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование конституционализма как правовой идеологии и системы 

правоотношений. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. 

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: 

на пути самоизоляции. 

Тема 42. Россия при Петре I 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ 

Петра I. Оценка деятельности Петра I в исторической науке. 

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты. Борьба группировок знати за власть после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. 
Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика 

России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности просвещённого абсолютизма в России. 

Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Восстание Е.И. Пугачёва 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления ее внешней политики. Русско-

турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения 

России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в 

разделах Польши. Россия и революционная Франция. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Успехи промышленного развития России во второй половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя 

торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов России. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Московский университет – первый российский университет. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. 

Переход к классицизму. 
Быт российских сословий в XVIII в. 

Раздел VI РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. «Бостонское чаепитие». Утверждение демократии в США. Конституция 

1777 г. 

Тема 49. Французская революция и её последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская 

диктатура и Директория. 

Тема 50. Европа и наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против 

империи Наполеона.  

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты реформ и первые преобразования. 

Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812г. Заграничный поход русской армии. Венский 

конгресс и его итоги. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней политики Александра I в послевоенный 
период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и 

«Южное» общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов.  

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. 

в Центральной Европе: общее и особенное. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы социального развития индустриальных 

стран. Формирование пролетариата. Чартистское движение. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США 
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Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская 

война в США: причины, ход, итоги. 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его закабаление европейскими 

державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. 

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война 
Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная идеология: «Православие, самодержавие, 

народность». Крестьянский вопрос и реформа государственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. 

«Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны. 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 1870—1871 гг. Провозглашение 

Германской империи. Парижская коммуна. 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, военная, университетская реформы. Польское 

восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в пореформенное время. Рабочее 

законодательство. Внешняя политика Александра III. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в.  

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм и развитие рабочего движения. 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. 

Западники и славянофилы. Народничество и его эволюция. Народнические кружки. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её 
раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественно-научных знаний. Патриотические мотивы и идеи национального 

освобождения в литературе, живописи и музыке. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники 

XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие 

образования, науки и техники. 

В результате изучения  раздела учащийся должен  
 
иметь представление о закономерностях экономической эволюции западного общества и сопровождавшей её ломки 
политических институтов; о складывании гражданского общества и правового государства как результата 

социально-экономической и духовной эволюции западного общества, о процессе взаимодействия крупнейших 
государств Европы, России и стран Востока; 
знать суть и значение ВГО; последствия влияния европейской колониальной экспансии на традиционные общества 
Востока; основные признаки торгового и мануфактурного капитализма;  причины и последствия Реформации и 
Контреформации; роль протестантской этики в   формировании общественных отношений нового типа на Западе;  
причины и признаки модернизации; формы абсолютизма в Европе; причины, основные этапы, результаты 
буржуазных революций XVII-XIХ в; основные идеи западноевропейских просветителей; знать основные тенденции 
европейской культуры;  

уметь  характеризовать изменения пространственного восприятия мира;  характеризовать мировосприятие человека 
индустриального общества, особенности  классической научной картины мира в XVII-XVIII вв.; определять 
сущностные характеристики  изучаемого объекта;   отображать информацию в различных знаковых системах 
(хронологической таблице);   отделять основную информацию от второстепенной;   передавать содержание 
информации адекватно  поставленной цели (сжато,  выборочно)»; проводить комплексный поиск информации в 
источниках разного типа; характеризовать и сравнивать либерализм, консерватизм, социализм, анархизм, марксизм;  
характеризовать социальную структуру общества в XIX  в; развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; характеризовать мировосприятие человека индустриального общества, особенности  
классической научной картины мира в XIX в. 
 понятия: мировая торговля, капиталистические отношения, абсолютизм, революция, колониальные империи, 
лютеранство, протестантизм, Возрождение, Просвещение; признаки гражданского общества; причины, итоги 
революций  XIX в; идейные течения и политические партии; особенности развития стран Запада в XIX веке; 
значение технического прогресса; значение и результат эволюции  социальных групп в индустриальном обществе; 
понятия: промышленный переворот, индустрия, либерализм, консерватизм, социализм, монополистический 

капитализм, национализм, национальные государства; 
Виды учебной деятельности: 
 Устанавливать причинно-следственные связи; анализировать схему; структурировать учебный материал в виде 
конспекта, тезисного плана. Представлять результаты изучения исторического материала в виде 
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конспекта; работать с картой; анализировать документы, делать выводы; работать с дополнительной литературой, 
Интернет-ресурсами. Работа с текстом, видео-презентации, доклады 
 

Формы и средства контроля планируемых результатов (контрольно – измерительные материалы) 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования запланированы 
контрольные работы  . 
Цель контроля: контроль  качества усвоения материала и  своевременная  коррекция ключевых компетенций у  
учащихся  по предмету  история; комплексная подготовка учащихся к итоговой аттестации  в форме ЕГЭ.     

  Общее количество  контрольных работ, проводимых после изучения различных тем  равно  в 10 классе- 4.   
 

Контрольная работа № 1 по теме: Раздел I. 

I вариант 

контрольная работа по истории.  

Вариант 1 

 
1. Расположите в хронологической последовательности: 

а) выступление по радио Сталина с обращением к народу; 

б) подписание приказа № 270; 

в) образование ГКО; 

г) контрнаступление советских войск под Москвой; 

д) образование Ставки главного командования; 

е) Сталин возглавил Ставку Верховного главнокомандования; 

ж) начало ВОВ. 

 
2. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и периодами их пребывания их у власти.  

А. Н.С.Хрущев                                 1. 1982 – 1984 

Б. М.С.Горбачев                               2. 1964 – 1982 

В. Л.И.Брежнев                                3. 1953 – 1964 

                                                           4. 1985 – 1991.  

 
3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, явлениям, 

происходившим в СССР в 1930-е гг. 
  

1) индустриализация 
2) Конституция СССР 
3) культ личности 
4) приватизация 
5) репрессии 
6) перестройка 

 

4. Напишите пропущенное понятие (термин). 
Установившаяся повсеместно на селе в СССР в результате «великого перелома» форма хозяйствования, при 

которой средства производства (земля, оборудование, скот, семена и т.д.) находились в совместной собственности и 
под общественным управлением его участников, называется ___________. 
 

5. Установите соответствие между описанием, характерными чертами, особенностями событий Великой Отечественной 

войны 1941−1945 гг. и названиями событий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

столбца. 

  

 
6. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике (1921–1929 гг.)? 

Запишите в ответ соответствующие цифры. 
  

1) утверждение частной собственности на землю 
2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 
4) появление кредитно-банковской системы и бирж 
5) отмена государственной монополии внешней торговли 
6) введение концессий 
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7. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: 
для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее количество самолетов противника, в 
годы Великой Отечественной войны ____________. 

Б) Василий Чуйков прославился при обороне г. ____________. 
В) Варшава была освобождена в ____________ г. 

  
Пропущенные элементы: 
1) 1944 г. 
2) А. Маресьев 
3) 1945 г. 
4) Москва 

5) И. Кожедуб 
6) Сталинград 
 

8. Установите соответствие между советскими партийными и государственными деятелями и занимаемыми ими в 1940-х 

гг. постами, ролью в политике. 

  

ФАМИЛИИ   ПОСТЫ, РОЛЬ в ПОЛИТИКЕ в 1940-х гг. 

A) Н. А. Вознесенский 

Б) Л. П. Берия 

B) А. А. Кузнецов 

Г) А. А. Жданов 

  

1) председатель Госплана СССР, участник экономической 

дискуссии , репрессированный по «ленинградскому делу» 

2) член Политбюро ЦК ВКП(б), отвечавший за идеологию, 

инициатор разгрома журналов «Звезда» и «Ленинград» 

3) министр обороны СССР 

4) первый секретарь Ленинградского обкома партии, 

репрессированный по «ленинградскому делу» 

5) заместитель председателя Совета Министров СССР, 

курировавший работу МВД, органов госбезопасности и 
оборонной промышленности, в том числе атомный проект 

 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите о какой военной операции идет речь. 
  

«В воздух взметнулись тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140 прожекторов, 
расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей освещали поле боя, ослепляя противника и 
выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и пехоты. Это была картина огромной впечатляющей 
силы... 

Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море огня и металла. Сплошная стена пыли и 
дыма висела в воздухе, и местами даже мощные лучи зенитных прожекторов не могли её пробить. 

Наша авиация шла над полем боя волнами... Однако противник, придя в себя, начал оказывать противодействие 
со стороны Зееловских высот своей артиллерией, миномётами... появилась группа бомбардировщиков... И чем 
ближе подходили наши войска к Зееловским высотам, тем сильнее нарастало сопротивление врага... 

20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия открыла огонь... Начался исторический штурм...» 
 

10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, 

обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

  

  

Пропущенные элементы: 

1) М. А. Егоров, М. В. Кантария 

2) сентябрь 1941 г. — апрель 1942 г. 

3) Д. Эйзенхауэр 

4) битва на Курской дуге 

5) битва за Днепр 

6) август−сентябрь 1943 г. 

7) июнь 1944 г. − август 1944 г. 

8) И. В. Панфилов 
9) май 1942 г. 

 

12. Прочтите отрывок из воспоминаний современника. 

«Таврический дворец к ночи превратился в укреплённый лагерь <...> Весь зал заседаний, хоры и соседние залы 
были наполнены солдатами. Потом в зале заседаний, вперемежку с солдатами, открылись заседания "Совета 
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рабочих и солдатских депутатов". У него были свои заботы. Пока мы принимали меры к сохранению 
функционирования высших государственных учреждений, Совет укреплял своё положение в городе, разделив его 
на районы. В каждом районе войска и заводы должны были выбрать своих представителей; назначены были 
"районные комиссары для установления народной власти в районах". Временный комитет Думы был оттеснён в 
далекий угол дворца <...>, Родзянко уже чувствовал себя главой и вождём совершившегося. Около трёх часов ночи 

мы получили первые известия о действиях царя. <...> Не имея под руками текста манифеста <...> о 
престолонаследии, мы не сообразили тогда, что самый акт царя был незаконен. <...> Сопоставляя факты, нельзя 
было не прийти к выводу, что царь хитрил, - как он хитрил, давая октябрьский манифест». 
  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, под 
которыми они указаны. 
  

1) Упоминаемые в отрывке события относятся к первой российской революции. 

2) Октябрьским манифестом, упоминаемым в отрывке, в России учреждалась Государственная Дума. 
3) Описанные в отрывке события происходили в Петрограде. 
4) Родзянко впоследствии возглавил правительство. 
5) В отрывке идёт речь об отречении царя в пользу брата. 
6) Итогом описанных событий явился переход всей власти в руки Совета рабочих и солдатских депутатов. 
 

12. Рассмотрите схему и выполните задание 
 

Напишите название военного плана, изображённого на карте. 
 
 
13. Рассмотрите схему и выполните задание 

  
 
  

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «4». 

14. Рассмотрите схему и выполните задание 
  

 
  

Напишите цифру, которой обозначен город, для захвата которого была разработана операция «Тайфун». 
 

 

15. Рассмотрите схему и выполните задание 
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Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными? Выберите три суждения 
из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Карта относится к начальному этапу войны. 
2) Германия планировала завершить войну к концу лета 1942 г. 
3) Для отражения агрессии, обозначенной на карте, был создан Совет труда и обороны. 
4) Руководителем страны в это время был И.В. Сталин. 

5) Сражение под Смоленском стало важным этапом в срыве фашистской стратегии «блицкрига». 
6) Наступление немецких войск было остановлено по всей линии фронта зимой 1941 г. 

 

 
16. Рассмотрите изображение и выполните задание 

  

 

Какие суждения о скульптуре, изображённой на фотографии, являются верными? Выберите два суждения из пяти 
предложенных. 

  

1) скульптура была создана в период после Великой Отечественной войны 

2) в настоящее время скульптура находится в г. Санкт-Петербурге 

3) на скульптуре показаны орудия труда, изображавшиеся на гербе СССР 

4) автором скульптуры является П. К. Клодт 

5) скульптура символизировала единство рабочего класса и крестьянства 
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контрольная работа по истории.  

Вариант 2 
1. Установите хронологическую последовательность: 

 

1. Атлантическая хартия 

2. 2. Потсдамская конференция 

3. 3. Тегеранская конференция 

4. 4. Ялтинская конференция. 

 

2. Установите соответствие между понятиями и периодами, с которыми они связаны.  

А. Перестройка                                          1. 1945 – 1953 

Б. Десталинизация                                     2. 1953 – 1964 

В. Сталинизм                                              3. 1965 – 1985 

                                                                     4. 1985 - 1991. 

 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, явлениям, 
происходившим в СССР в 1920-е гг. 
  

1) «скоростники» 
2) хозрасчёт 
3) золотой червонец 
4) биржа труда 

5) концессии 
6) стахановцы 

  
4. Напишите пропущенное понятие (термин). 

  
Социально-экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны называлась ________________ . 
5. Установите соответствие между органами государственной власти и их функциями: к каждому позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго столбца. 

  

ОРГАНЫ ВЛАСТИ   ФУНКЦИИ 

A) Временное правительство 
Б) Совет Народных Комиссаров (СНК) 

В) Совет Министров 

Г) Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) 

  

1) высший орган исполнительной власти в 
царской России в 1905-1917 гг. 

2) высший орган исполнительной власти в 

марте — октябре 1917 г., который должен был 

обеспечить созыв Учредительного собрания 

3) учреждение по борьбе с контрреволюцией 

и саботажем 

4) законодательный орган в Российской 

империи в 1905−1917 гг. 

5) орган исполнительной власти в Советской 

России и СССР в октябре 1917 г. — 1946 г. 

6) чрезвычайный орган власти в период 

Великой Отечественной войны 

 

6. Какие три деятеля культуры второй половины XX в. из перечисленных ниже являлись (являются) 
кинорежиссёрами? Соответствующие цифры запишите в ответ. 
  

1) Э. А. Рязанов 
2) И. С. Глазунов 
3) С. С. Говорухин 
4) Л. И. Гайдай 
5) А. М. Шилов 
6) Э. И. Неизвестный 
7. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: 

для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

  
А) Снабжением тыла и организацией народного хозяйства во время войны занималась такая организация, 

как ______________. 
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Б) ______________ занималась стратегическим планированием всех военных операций во время Великой 
Отечественной войны. 

В) ______________ руководил всем партизанским движением во время Великой Отечественной войны. 
  

Пропущенные элементы: 

1) Наркомат обороны 
2) Государственный Комитет Обороны 
3) Государственная комиссия по снабжению тыла 
4) Центральный штаб партизанского движения 
5) Ставка Верховного Главнокомандования 
6) Президиум политбюро ЦК КПСС 

 

8. Установите соответствие между событиями отечественной истории и фамилиями руководителей СССР, в период 

управления которых эти события произошли: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ   ФАМИЛИИ 

А) участие СССР в Совещании по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

Б) «ленинградское дело» 

В) разгром «антипартийной группы» Молотова-Маленкова-

Кагановича 

Г) введение поста Президента СССР 
  

1) И. В. Сталин 

2) Н. С. 

Хрущёв 

3) Л. И. 

Брежнев 

4) Ю. В. 

Андропов 

5) М. С. 

Горбачёв 

 

9. Прочтите отрывок из документа и укажите фамилию его автора. 
  

«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю нужным высказать свою оценку 

пройденного с 1985 года пути. Тем более что на этот счет немало противоречивых, поверхностных и 
необъективных суждений. Судьба так распорядилась, что, когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что 
со страной неладно... Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как наше, – 
труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической правоте демократических реформ, 
которые начаты весной 1985 года. Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался 
куда более сложным, чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по 
достоинству. Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это – самое главное 

завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому что еще не научились пользоваться свободой.». 
  

10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, 
обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента. 

  

Понятие Дата Руководитель страны 

__________(А) 1921 г. __________(Б) 

__________(В) __________(Г) Н. С. Хрущёв 

Программа мира 1971 г. __________(Д) 

Ближнее зарубежье __________(Е) Б. Н. Ельцин 

  

Пропущенные элементы: 
1) военный коммунизм 

2) И. В. Сталин 

3) совнархоз 

4) 1985 г. 

5) Л. И. Брежнев 

6) 1992 г. 

7) 1957 г. 

8) В. И. Ленин 

9) нэп 
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11. Прочтите отрывок из доклада руководителя коммунистической партии СССР. 
  

«Товарищи! 
На нас, членов Центрального Комитета, XXVII съездом партии возложена величайшая ответственность —

 обеспечить проведение в жизнь стратегического курса на ускорение социально-экономического развития страны. 

Политбюро именно так понимает ситуацию и роль Центрального Комитета на нынешнем этапе жизни советского 
общества. 

Исходя из этого, на обсуждение Пленума вынесен вопрос, имеющий первостепенное значение для успешной 
реализации политической стратегии, разработанной апрельским Пленумом ЦК и XXVII съездом КПСС, — вопрос о 
перестройке и кадровой политике партии. Мы должны рассмотреть его в широком социально-политическом плане, 
учитывая уроки прошлого, характер переживаемого момента и задачи на будущее». 
  

12. Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

  
1) Руководитель партии, выступивший с данным докладом, — М. С. Горбачёв. 
2) На съезде, о котором идёт речь, руководитель партии выступил с докладом о культе личности И. В. Сталина. 
3) Доклад относится к периоду «оттепели». 
4) Выступление относится к 1980-м гг. 
5) Результатом работы съезда стало принятие Программы построения коммунизма за 20 лет. 
6) Перед съездом и в ходе съезда в партии была осуществлена «кадровая революция» — свои посты покинули 

многие прежние руководители. 
 
12. Рассмотрите схему и выполните задание 

 
Напишите название периода отечественной истории, события которого изображены на карте. 

 

 

 

 

13. Рассмотрите схему и выполните задание 
  

 
  

Напишите фамилию генерала, который руководил боевыми действиями на юге против Советской России. 
 

 

14. Рассмотрите схему и выполните задание 
  

 
  

Цифрой «1» на карте обозначено место проведения решающей военной операции Красной армии на юге. 
Напишите его название. 

 

  

 

 

 

 

 

15. Рассмотрите схему и выполните задание 
  

 

  
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными? Выберите три суждения 

из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) На карте изображены события завершающего этапа войны. 
2) Красной армии оказывали помощь союзники по Первой мировой войне. 
3) К периоду войны, обозначенному на карте, относится переход через залив Сиваш. 

4) На западе Красная армия воюет против войск генерала Н. Юденича. 
5) Война завершилась подписанием Брестского мира. 
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6) Войсками Красной армии на юге командовал М. В. Фрунзе. 
 

16. Рассмотрите изображение и выполните задание 
   

Какие суждения о картине, изображённой на фотографии, являются верными? Выберите два суждения из пяти 
предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Фотография была сделана в первые годы советской власти (1917−1920 гг.). 
2) Экономическая политика, проводившая в это время, — нэп. 
3) Для изъятия хлеба у крестьян создавались продотряды. 
4) Крестьяне добровольно сдают хлеб. 
5) Продотряды являлись частями Красной армии. 
 

 

  
 

 

Раздел II Цивилизации Древнего мира и Средневековья     

                               Контрольная работа № 2 по теме:  «Эпоха перемен»    

 

  Вариант № 1 

1.Что не является признаком Homo sapiens: 

А)прямохождение   Б) развитый головной мозг  В) занятие охотой Г) мышление и речь 

2.К признакам цивилизации относятся: 

А) письменность  Б) рост городов  В) борьба за территорию  Г) природные условия 

3.Древнейшей цивилизацией считается: 

А) Персия   Б) Финикия    В)    В)   Шумер    Г) Ассирия 

4.Варновый (кастовый) строй общества характерен для …  

А) Индии   Б) Китая    В) Египта    Г) Шумера  

5. Парламент в Англии появился в… 

А) XV веке    Б) XIII веке    В) XII веке   Г) XVII веке 

6.Первая кругосветная экспедиция 1519-1522гг была совершена… 

А) Х. Колумбом   Б) В. да Гама    В) А. Веспуччи    Г) Ф. Магеллана  

7.Опиумные войны проходили между Англией и… 

А) Китаем    Б) Японией    В) Испанией   Г) Португалией 

8. Вестфальский мир 1648г. был подписан после… 

А) Столетней войны   Б) Тридцатилетней войны  В) семилетней войны  Г) Реконкисты 

9.Отмена рабства в США произошла в правление…  

А) Д. Вашингтона   Б) Т. Рузвельта   В)  А. Линкольна   Г) Д. Форда 

10.Процесс огораживания был характерен для…. 

А) Англии    Б) Франции    В) Германии    Г) России 

11.Древнейшим источником по истории славян является…  

А) «Слово о Законе и благодати»   Б) «Слово о полку Игореве»    В) «Повесть временных лет»   Г) «Повесть о Шевкале» 

12. Самым древним памятником архитектуры является….. 

А) Десятинная церковь  Б) Софийский собор  В) Золотые ворота  Г) Успенский собор 

13.Первая перепись населения Руси проведена в связи с…. 

А) введением Юрьева дня  Б) монгольским завоеванием  В) реформами Ивана IV Г) введением уроков 

14.Крестовые походы на Русь совершались в…  

А) XIII в.    Б) XII в.    В) IX в.    Г)XIV в. 

15.Битву 1380г. ещё называют…  А) Ледовое побоище     Б) Мамаево побоище 

В) Стояние на р. Угре      Г) битва на р. Калке 

16.Какое из названных событий произошло раньше: А) введение заповедных лет 

Б) введение урочных лет   В) бессрочный сыск беглых крестьян  Г) 3-х дневная барщина 

17.Расположите имена правителей в порядке их правления: 

А) А. Невский   Б) В. Мономах   В)  Василий III     Г) Иван III 

18. Указ о единонаследии Петра I  относится к… 

А) 1714г.   Б) 1725г.     В) 1695г.    Г)   1718г. 

19.Разделя Польши производились в правление: 

А) Елизаветы Петровны  Б) Николая I  В) Екатерины II  Г) Александра I 

20. Указ о престолонаследии, запрещавший женщинам занимать трон появился при…  

А)Павле I    Б) Петре I    В)   Петре III     Г) Петре II 

21. Крымская война шла … 

А) 1813 – 1841гг.   Б)  1813 – 1814   В)   1877 – 1878гг.  Г) 1853 – 1856гг. 

22.В I половине XIXвека с понятием «аракчеевщина» связывали :  А) проект ограничения 

власти царя  Б) ослабление цензуры  В) амнистия   Г) военные поселения 

23.О каком событии идет речь: «Не будь Перовской с её хладнокровием и неисправимой обдуманностью – факт цареубийства мог и не пасть на этот 

день…» 

А) 14. 12. 1825г.    Б) 19.02.1861г.   В) 1.03 1881г.   Г) 19.02.1856г. 

24.Отметьте реформы, которые были проведены при Александре III: 

А) Судебная 1864г   Б) Циркуляр о кухаркиных детях 1887г В) положение о мерах и охране государственной безопасности 1881г. Г) военная 1874г. 

 

  Вариант № 2 

1.Изобретение сохи, появление ремесла, политеизм являются признаками… 

А) цивилизации  Б) неолитической революции В) мезолита  Г) первобытности  

2.Homo sapiens появился… 

А) 100тыс. лет назад  Б)  50 тыс. лет   В) 40 тыс.лет   Г) 200 тыс. лет 

3.Алфавитное письмо было создано в… 

А) Египте   Б) Индии   В) Финикии   Г) Китае 
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4.Высшей Варной в Индии считали варну:…  

А) шудр  Б) брахманов   В)   кшатриев  Г) вайшьей 

5.Шёлк, чай компас, порох относят к достижениям цивилизации… 

А) Китая   Б) Индии   В)   Японии   Г)  Ассирии 

6.Первые Олимпийские игры состоялись в…  

А) 800г. до н.э.   Б)  776г. до н.э.  В) 44 г. н.э.  Г)  66 г. н.э. 

7.Пунические войны шли между Римом и … 

А) Афинами   Б) Персией   В) Карфагеном   Г) Египтом 

8.Народное восстание жакерия 1381г. произошло в… 

А) Англии  Б) Франции   В) Германии    Г) Чехии 

9.Правление Екатерины II, Фридриха II, Иосифа II объединяют… 

А) крестовые походы  Б) просвещенный абсолютизм  В) участие в 30-летней войне 

  Г) введение Конституции 

10.Расположи события в хронологическом порядке: А) Гражданская война в США 

Б)Революция в Англии В) Великая французская революция  Г) война за независимость Америки  

11.Правление В. Мономаха относится к… 

А) XII веку    Б) IX веку   В) XIV веку    Г) XIII веку 

12. Процесс Реформации и Контрреформации относят к…. 

А) XIII веку   Б)   XV веку    В) XVI   веку  Г) XVII веку 

13.Кто из деятелей были современниками:    А) Ю Долгорукий и Я. Мудрый  

Б) А. Невский и Батый   В) Минин  и В. Мономах  Г) Д. Донской и А. Пересвет 

14.»Приди ко мне брат, в Москву!» эти слова относят к правлению… 

А) Ю. Долгорукого  Б)  А. Боголюбского  В) Я. Мудрого  Г) В. Мономаха 

15.Стояние на реке Угре связано с именем: 

А) Дмитрия Донского  Б) Василия III В) Ивана III  Г) Ивана IV 

16. Кто из перечисленных лиц являлся современниками: 

А) Иван Грозный  Б) Дмитрий Донской   В) Иван Федоров   Г) Александр Невский 

17.Расположи имена правителей в хронологическом порядке:  

А) Николай I   Б) Александр II   В) Александр I    Г) Александр III 

18.Указ о 3-х дневной барщине появился в правление: 

А) Александра I  Б) Николая I   В) Павла I    Г) Петра I 

19. Выход к Черному морю удалось отвоевать в результате:  А) разделов Польши  

Б) русско-турецких войн В) Северной войны  Г) Семилетней войны 

20.Кавказская война шла … 

А) 1812-1874гг    Б)  1813- 1853гг.   В) 1817 – 1864гг.   Г) 1817 – 1856гг. 

21.Появление выкупных платежей связано с событиями… 

А) 1861г.    Б)  1864г.   В)  1874г.   Г) 1881г. 

22.С. Перовская, Н. Кибальчич, И. Гриневицкий были… 

А) декабристами   Б) западниками   В) славянофилами   Г) народовольцами  

23.»Временные правила печати» «Циркуляр о кухаркиных детях» появились при…  

А) Николае II   Б)   Николае I   В)  Александре III    Г) Александре II 

24. Александр III получил прозвище… 

А) «Палкин»  Б)» Миротворец»  В)» Освободитель»   Г) «Кровавый»  

 

 

Раздел I.   «История России – часть всемирной истории»   

  Контрольная работа № 3 по теме: «Русское общество в XI в 

1 К какому веку относится первое упоминание о Москве? 

       1) IX в.     2) XII в.      3) XIV в.              4) XV в. 

 

 2 С каким событием в истории Руси связано начало династии Рюриковичей? 

1) призванием варягов 

2) походом на Киев князя Олега 

3) крещением Руси 

4) созданием «Русской Правды» 

 

 3 Как называлась ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих княжествах в период зависимости Руси от Золотой Орды? 

       1) ясак        2) число         3) ярлык        4) ордынский выход 

 

 4  Что из названного было одним из итогов военной реформы середины XVI в.? 

         1) создание регулярной армии 

         2) введение рекрутчины 

         3) создание стрелецкого войска 

         4) появление «полков иноземного строя»  

 5 Когда произошло сражение, которое Петр I назвал «матерью Полтавской баталии»? 

          1) 28 сентября 1708 г. 

          2) 27 июня 1709 г. 

          3) 27 июня 1714 г. 

          4) 27 июля 1720 г.   

 6 К каким результатам для России привела внешняя политика Екатерины II? 

1) утрате побережья Балтики 

2) присоединению Северного Причерноморья и Кубани  

3) присоединению Средней Азии 

4) утрате Крыма 

 7 Какие из перечисленных ниже событий относились к движению декабристов? 

       А) выступление на Сенатской площади  

       Б) «хождение в народ» 

       В) образование «Северного общества» 

       Г) организация стачек 

       Д) выработка программных документов: «Русской Правды», «Конституции»  

 

      Укажите верный ответ 

      1) АБВ        2) АГД          3) АГБ       4) АВД 
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 8 Какое из названных событий произошло раньше других? 

1) сражение при Аустерлице  

2) пожар Москвы 

3) «битва народов» при Лейпциге 

4) сражение при Березине                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 9 Архитектурный стиль, господствовавший в России в первой половине XIX в., ориентированный на античное искусство назывался 

1) барокко 

2) готика 

3) классицизм 

4) эклектика 

 10 Какие из перечисленных преобразований были проведены во время Великих реформ 1860 – 1870-х гг.? 

1) освобождение крестьян от крепостной зависимости без земли 

2) запрещение продавать крестьян без земли 

3) введение земств 

4) устройство военных поселений 

Часть 2 

 1 Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите имя правительницы, о которой идет речь.  

        Н.М. Карамзин: 

        «Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а ей удивляется. Какое богатство мыслей и знаний, какое проницание, какая 

тонкость разума, чувства и выражений». 

         Ответ: ________________________________________________________  

 2. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

         А) «стояние на рекеУгре» 

         Б) поход Тохтамыша на Москву 

         В) образование Золотой Орды 

         Часть 3 

 1 Назовите основные итоги внешней политики России во второй половине XVIII в. (не менее трех). Приведите примеры (не менее двух) военных 

триумфов – побед русского воинства. Ответ запишите в свободной форме. При необходимости можете использовать оборотную часть листа.  

 

 

Вариант №2. 

К каждому заданию части А дано несколько вариантов ответов, из которых только один верный. Выберите правильный, на Ваш взгляд, ответ и 

обведите его номер кружком.  

 

 1 К какому веку относится образование Древнерусского государства?  

       1) IX в.     2) XII в.      3) XIV в.              4) XV в. 

 2. С каким событием в истории Руси связано заключение мирного договора с Византией? 

1) призванием варягов 

2) походом на Царьград князя Олега 

3) крещением Руси 

4) созданием «Русской Правды» 

 

 3 Как называлась дань, которую уплачивала Русь в XIII – XV вв.? 

       1) ясак        2) число         3) ярлык        4) ордынский выход 

 

 4 Первое общегосударственное ограничение свободного перехода крестьян к другому землевладельцу произошло вследствие  принятия 

        1) Указа о заповедных летах 

        2) Судебника 1497 г. 

        3) Судебника 1550 г. 

        4) Указа об урочных годах 

 5 Когда произошло сражение на суше, окончательно переломившее ход Северной войны в пользу русских? 

          1) 28 сентября 1708 г. 

          2) 27 июня 1709 г. 

          3) 27 июня 1714 г. 

          4) 27 июля 1720 г.   

 6 К каким результатам для России привела внешняя политика Екатерины II? 

1) утрате побережья Балтики 

2) утрате Северного Причерноморья и Кубани  

3) присоединению Средней Азии 

4) присоединению Крыма 

 7 Какие из перечисленных ниже событий относились к движению декабристов? 

       А) революционная пропаганда среди крестьян  

       Б) восстание Черниговского полка 

       В) образование «Союза благоденствия» 

       Г) организация стачек 

       Д) выработка программных документов: «Русской Правды», «Конституции»  

 

      Укажите верный ответ 

      1) БВГ        2) БВД          3) БГД       4) АВД 

 8 Какое из названных событий произошло раньше других? 

1) переход армии Наполеона через Неман 

2) Бородинское сражение 

3) совет в Филях 

       4) сражение при Малоярославце                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 9 Самым распространенным жанром в русской академической живописи первой половины XIX в. считае тся 

         1) бытовой жанр 

         2) исторический жанр 

         3) пейзаж 

         4) натюрморт 

 10 Какие из перечисленных преобразований были проведены во время Великих реформ 1860 – 1870-х гг.? 

1) введение воеводского правления 

2) запрещение продавать крестьян без земли 
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3) введение временнообязанного состояния для крестьян 

4) введение рекрутской повинности  

Часть 2 

 1 Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите имя правительницы, о которой идет речь.  

        П.А. Вяземский: 

        «Европейская пресса была ее смиренной и покорной служанкой. Все выдающиеся политические и литературные деятели ее эпохи были ей 

преданы. Вольтер, Руссо и многие другие писали как бы под ее диктовку и были глашатаями ее политических воззрений, ее побед и ее завоеваний». 

         Ответ: ________________________________________________________  

 

 2 Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

         А) «поход за зипунами» 

         Б) «угличское дело» 

         В) «пугачевщина» 

         Г) «Смута» 

 

Часть 3 

 1 В 1602 г. из России в Польшу бежал монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Он объявил себя чудесно спасшимся царевичем Дмитрием. 

Осенью 1604 г. он вторгся в Россию, имея всего около четырех тысяч человек казаков и поляков. В 1605 г. он взошел на трон. Чем можно  объяснить 

успех Лжедмитрия I в борьбе за власть? Укажите не менее трех причин. Почему же его царствование было столь недолгим? Назовите не менее двух 

положений. Ответ запишите в свободной форме. При необходимости можете использовать оборотну 

 

 

  

  Раздел II    «Российское государство во второй половине XV – XVII вв.»        

Контрольная работа № 4 по теме:  «Реформы и личность Петра I  »       

  

 Вариант № 1  

1. Назовите дату начала второй мировой войны: 

а) 1 сентября 1939 г. 

б) 22 июня 1941 г. 

в) 10 мая 1940г. 

2. Что не соответствует понятию блицкрига?  

а) быстрое продвижение войск в глубь территории противника;  

б) роль главной ударной силы отводится танковым и механизированным соединениям, которые обходят и окружают войска противника; 

в) авиация не только оказывает непосредственную поддержку своим войскам, но и наносит удары по стратегически важным объектам в глубоком 

тылу противника, высаживает десанты для их захвата; 

г) ведутся затяжные бои на истощение войск противника. 

3. Почему историки говорят о "странной" войне между странами Запада (Англией и Францией) и Германией в 1939 - 1940 гг.? 

а) противники ограничивались воздушной войной, бомбардировками городов, не предпринимая никаких действий на суше;  

б) противники пытались победить друг друга исключительно экономической блокадой, не ведя боевых действий; 

в) война велась лишь на море, а на Западном фронте не велось никаких боевых действий, хотя мир также не заключался. 

4. Что было зафиксировано в совместном Заявлении правительств Германии и СССР от 28 сентября 1939 г.? 

а) СССР обязался вступить в войну на стороне Германии, если Англия и Франция не капитулируют; 

б) СССР и Германия выражали готовность восстановить независимость Польши после завершения войны в Европе; 

в) утверждалось, что с распадом Польши исчезают основания для продолжения войны Англии и Франции против Германии.  

5. С названием какого города ассоциируется самое тяжелое поражение англо-французских войск во второй мировой войне? 

а) Париж; 

б) Роттердам; 

в) Дюнкерк; 

г) Брюссель. 

6. Какие события вошли в историю под названием "Битва за Англию"?  

а) боевые действия в Северной Африке, связанные с провалом попытки итальянских войск вытеснить англичан из Египта; 

б) воздушные сражения над Британскими островами осенью 1940 г., в итоге которых германская авиация не смогла сломить сопротив ления 

англичан; 

в) война на море между германскими подводными лодками и английским флотом. 

7. Термин "коллаборационист" подразумевает: 

а) лицо, участвующее в движении Сопротивления оккупантам в годы второй мировой войны; 

б) активист фашистской партии; 

в) лицо, участвующее в поддержании порядка на оккупированной территории, сотрудничающее с оккупантами; 

г) глава местных полицейских формирований. 

8. Что из перечисленного не относилось к особенностям политики германских властей на оккупированных территориях?  

а) запрещение деятельности всех партий, кроме фашистских, ликвидация профсоюзов, запрещение забастовок; 

б) разрушение городов и массовое перемещение населения в сельскую местность, отмена денег; 

в) вывоз в Германию рабочей силы на принудительные работы;  

г) выявление и уничтожение в лагерях смерти еврейского населения. 

9. Закон о ленд-лизе, принятый в США в марте 1941 г., предполагал: 

а) право союзников закупать военную продукцию в долг с оплатой после войны лишь тех товаров, которые не были использованы на военные цели; 

б) право союзников приобретать оружие, боеприпасы и стратегическое сырье при условии немедленной оплаты и вывоза на собственных судах; 

в) выделение Англии 50 эсминцев для охраны морских коммуникаций в обмен на передачу США в аренду на 99 лет английских баз. 

10. В Декларации о принципах сотрудничества во время и после войны под названием Атлантическая хартия (август 1941 г.) отсутствовал 

пункт: 

а) об отказе от стремлений к территориальным приобретениям;  

б) об уважении права народов избирать себе форму правления;  

в) об установлении границ сфер влияния; 

г) о содействии восстановлению независимости народов, лишившихся ее в результате фашистской агрессии. 

11. Что из перечисленного не имеет отношения к провалу плана "молниеносной войны" против СССР в 1941 г., срыву плана "Барба росса"? 

а) крупномасштабные поставки оружия и боеприпасов по ленд-лизу из США и Англии; 

б) недооценка германским командованием мобилизационных возможностей СССР; 

в) партизанское движение на оккупированной территории, создание новой промышленной базы на востоке страны. 

12. О наступлении коренного перелома во второй мировой войне свидетельствовало:  
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а) поражение немецких войск в битве на Орловско-Курской дуге (лето 1943 г.); 

б) поражение японского флота в битве у атолла Мидуэй в Тихом океане (лето 1942 г.); 

в) высадка англо-американских войск в Нормандии (лето 1944 г.) 

13. Какое событие второй мировой войны принято считать открытием союзниками второго фронта? 

а) высадку войск США в Северной Африке в 1942 г.; 

б) высадку англо-американских войск в Италии в 1943 г.; 

в) высадку англо-американских войск во Франции в 1944 г. 

14. Что из перечисленного не рассматривалось союзниками в качестве мер наказания Германии за совершенную ею агрессию? 

а) Германия и ее столица Берлин должны быть разделены на зоны оккупации; 

б) Германия должна быть демилитаризована, ее вооруженные силы должны быть распущены;  

в) политическая жизнь Германии должна быть перестроена на демократических началах; 

г) Германия должна быть лишена колониальных владений в Африке, Азии и бассейне Тихого океана; 

д) должны быть наказаны лица, виновные в развязывании войны, преступлениях против народов.  

15. Выберите правильный вариант продолжения приведенного ниже утверждения: "В начале 1945 г. у фашистской Германии не оставалось 

никаких шансов на победу. Тем не менее, ее лидеры не допускали даже мысли о капитуляции потому, что...": 

а) они надеялись на распад антигитлеровской коалиции и возникновение конфликта между СССР и странами Запада; 

б) они рассчитывали на военную поддержку Японии; 

в) они были уверены, что немецким ученым удастся создать ядерное оружие, которое позволит им выиграть войну. 

16. Когда и в каком городе состоялся Международный военный трибунал над лидерами фашистской Германии?  

а) в 1945 - 1946 гг. в Нюрнберге; 

б) в 1945 - 1947 гг. в Берлине; 

в) в 1946 г. в Мюнхене. 

17. В каком году была создана Организация Объединенных Наций? 

а) в 1945 г; 

б) в 1947 г; 

в) в 1950 г. 

18. Кому из политических деятелей принадлежит фраза, сказанная в 1941 г.: "Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует 

помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Гитлеру, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше, хотя я 

не хочу победы Гитлера ни при каких обстоятельствах"?  

а) Ф.Д. Рузвельту; 

б) У. Черчиллю; 

в) Г. Трумэну; 

г) Н. Чемберлену. 

19. В каких городах в годы войны состоялись встречи глав трех крупнейших союзных держав - СССР, США, Англии? 

а) Тегеране, Ялте, Потсдаме; 

б) Тегеране, Москве, Берлине; 

в) Каире, Риме, Токио. 

20. Какие страны стали постоянными членами Совета Безопасности ООН? 

а) СССР, США, Англия, Франция, Китай; 

б) СССР, США, Англия, Германия, Япония; 

в) СССР, США, Китай, Индия, Польша.  

 

  

Вариант № 2 

  

  

      1. Какую причину возникновения "холодной войны" из перечисленных вы бы выделили? 

а) разногласия между православной церковью и другими направлениями христианства;  

б) требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу; 

в) соперничество между СССР и США в военно-технической сфере; 

г) стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему ценностей, образ жизни и миропонимания в качестве универсальных. 

д) борьба за сферы влияния между СССР, США и Великобританией.  

2. Назовите год, когда была провозглашена "доктрина Трумэна": 

а) 1945; 

б) 1949; 

в) 1947. 

3. Цель "доктрины Трумэна" состояла в том, чтобы: 

а) предотвратить переход под контроль СССР территорий, провозглашенных жизненно важными для обеспечения интересов безопасности  США; 

б) изолировать СССР на международной арене, исключить его из ООН;  

в) запретить в США Коммунистическую партию; 

г) подготовиться к ядерной войне с СССР. 

4. Продолжите фразу: "Согласно "плану Маршалла", США...": 

а) обязались обеспечить проведение демократических выборов в странах, освободившихся от гитлеровского ига; 

б) выделяли странам Европы экономическую помощь для преодоления последствий войны; 

в) предоставляли военную помощь странам Западной Европы. 

5. Назовите год, когда были созданы два германских государства — Западная (ФРГ) и Восточная (ГДР) Германии: 

а) 1949;  

б) 1947;  

в) 1952. 

6. Какие государства в 1949 г. создали "Совет экономической Взаимопомощи" (СЭВ)?  

а) Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Люксембург;  

б) США, Канада и страны Западной Европы. 

в) СССР и государства Восточной Европы. 

7. Назовите год, когда была создана Организация Варшавского Договора:  

а) 1949;  

б) 1955;  

в) 1948. 

8. Организация Варшавского Договора являлась военно-политическим союзом следующих государств: 

а) СССР и дружественных ему стран Восточной Европы; 

б) Западной Европы; 

в) США, Канады и Западной Европы. 
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9. Военно-политический союз НАТО включил в себя страны: 

а) Западной Европы; 

б) США, Канаду и страны Западной Европы; 

в) СССР и страны Восточной Европы. 

10. Мирный договор и договор безопасности 1951 г. между США и Японией не содержали следующего положения: 

а) о праве США содержать военные базы в Японии; 

б) о лишении Японии колониальных владений; 

в) о разграничении между США и Японией сфер влияния в Азии.  

11. "Годом Африки", когда большая часть колониальных владений на этом континенте приобрела независимость, принято считать:  

а) 1950 - 1951 гг.;  

б) 1960 - 1961 гг.;  

г) 1974 - 1975 гг. 

12. Что из перечисленного не является причиной обострения внутренних конфликтов в освободившихся от колониального господства 

странах? 

а) неоднородный этнический состав населения, межплеменное (межклановое) противоборство за контроль над центральной властью; 

б) границы, не совпадающие с религиозными и этническими, произвольно установленные колонизаторами;  

в) низкий уровень жизни, определяющий особую остроту социальных противоречий;  

г) между освободившимися странами усиливается борьба за рынки сбыта производимой продукции.  

13. Какую роль сыграла военная мощь СССР и США в Карибском кризисе 1962 г.? 

а)  военная мощь была использована в ходе боевых действий; 

б)  военная мощь применялась как фактор устрашения оппонента; 

в) военная мощь не сыграла никакой роли. 

14. Назовите страны, оказавшиеся расколотыми в результате конфликтов "холодной войны":  

а)  Китай, Корея, Германия, Вьетнам; 

б)  Иран, Турция, Греция, Египет; 

в) Япония, Индия, Югославия, Чехословакия. 

15. В каком из городов Европы в 1961 г. была возведена перегородившая его стена, ставшая символом "холодной войны":  

а) в Праге;  

б) в Варшаве;  

в) в Берлине. 

16. Что побуждало лидеров стран, освободившихся от колониальной зависимости, обращаться к вопросу о выборе модели (пути)  развития?  

а)  желание разрушить традиционный уклад жизни; 

б) стремление к скорейшему осуществлению модернизации, преодолению экономической отсталости; 

в) расчет на завоевание голосов избирателей на парламентских выборах;  

г) намерение укрепить военную мощь и подготовиться к завоеванию соседних стран.  

17. Для периода "холодной войны" характерной чертой не являлось:  

а) соперничество между СССР и США; 

б) создание военно-блоковых систем; 

в)  постоянное внимание лидеров СССР и США к наращиванию военной мощи; 

г)  попытки уничтожить соперников в ядерной войне. 

18. Что препятствовало углублению разрядки международной напряженности 1970-х гг.? 

а) лидеры СССР и США проявили понимание лежащей на них ответственности за судьбы мира;  

б) возрастающее влияние на политику ведущих стран мира стало оказывать антивоенное движение; 

в) политика "холодной войны" встречала возрастающее осуждение большинства стран  мира, входящих в движение неприсоединения; 

г) военные СССР и США стремились создать новые системы оружия.  

19. По программе СОИ, о начале работы над которой было заявлено в США в 1983 г., предполагалось:  

а) осуществить совместный с СССР пилотируемый полет на Марс; 

б) создать систему противоракетной обороны подводного базирования;  

в) создать систему космических вооружений, защищающую США от ракетно -ядерного оружия. 

20. Почему идеи нового политического мышления, предложенные М.С. Горбачевым, позволили улучшить международную обстановку, 

отойти от политики "холодной войны"? 

а) они были настолько убедительны, апеллировали к чувству самосохранения народов и лидеров, что их невозможно было отвергнуть ; 

б) они сопровождались конкретными шагами, односторонними уступками СССР, что убедило лидеров стран НАТО в серьезности советских 

намерений; 

в) они встретили настолько сильную поддержку общественности в странах НАТО, что их лидеры не смогли их проигнорировать.  

 

 

 

5. Тематическое планирование учебного предмета «История», 10 класс 

(  70 часов в год; в неделю 2  часа.) 

  

 

№ 

п/п 

  Название раздела час

ы 

Содержание 

разделов 

  График 

практической 

части 

 Виды учебной деятельности 

1 Пути и методы 
познания истории 

3 Введение. Что такое 
история? 

Пространство 

всемирной истории. 

Историческое 

время. Различные 

подходы к 

периодизации 

всемирно-

исторического 

процесса.  

  Контрольная 
работа № 1 по 

теме: «Славяне в 

раннем 

Средневековье.  

-13.10.2020 г. 

 

Устанавливать причинно-
следственные связи; 

анализировать схему; 

структурировать учебный 

материал в виде конспекта, 

тезисного плана. Разбираться в 

причинах научно-технического 

прогресса. Выявлять понимание 

взаимосвязи прошлого и 

настоящего в развитии истории. 

Формировать принятие 
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ценностей мирового сообщества. 

2 От первобытной эпохи 

к цивилизации  

7 Предцивилизационн

ая стадия истории 

человечества. 

Научные 

представления о 

формировании 

человека 

современного типа. 

Проблемы 

социогенеза. 

Праобщина. 

Родовая община. 

Неолитическая 
революция и ее 

историческое 

значение. 

 

   Представлять результаты 

изучения исторического 

материала в виде 

конспекта; работать с картой; 

анализировать документы, делать 

выводы; работать с 

дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами. Работа с 

текстом, видео-презентации, 

доклады 

3 Русь, Европа и Азия в 

Средние века  

19 Средневековая 

цивилизация 

Европы. Сущность 
и периодизация 

европейского 

Средневековья. 

Переход к 

средневековью. 

Феод. Община. 

Город в 

средневековом 

обществе. Город и 

церковь.  

Контрольная 

работа № 2 по 

теме:  «Западная 
Европа: новый 

этап развития»  

22.12.2020 г.    

Итоговое тестирование, 

систематизация знаний, анализ 

документов, выявление 
причинно-следственных связей. 

Систематизация знаний и фактов, 

работа с тестами, таблицами, 

документами. 

4 Россия и мир на 

рубеже Нового 

времени (конец XV – 

начало XVII вв.)  

12   

  

Особенности 

процесса 

складывания 

централизованного 

государства в 

России. Свержение 

золотоордынского 

ига. Изменения в 

социальной 

структуре общества 

и формах 

феодального 
землевладения. 

Формирование 

новой системы 

управления страной.   

 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме:  «Россия и 

мир в эпоху 

зарождения 

индустриальной 

цивилизации  »  

16.03.2021 г.    

Представлять результаты 

изучения исторического 

материала в виде 

конспекта; работать с картой; 

анализировать документы, делать 

выводы; работать с 

дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами. Работа с 

текстом, видео-презентации, 

доклады 

5  Россия и мир в эпоху 
зарождения 

индустриальной 

цивилизации  

10   
Изменения 

в социальной 

структуре общества 

и формах 

феодального 

землевладения. 

Формирование 

новой системы 

управления страной.   

 

 Итоговое тестирование, 
систематизация знаний, анализ 

документов, выявление 

причинно-следственных связей. 

Систематизация знаний и фактов, 

работа с тестами, таблицами, 

документами. 
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6 Россия и мир в конце 

XVIII-XIX вв.  

 

19   

Изменения 

в социальной 

структуре общества 

и формах 

феодального 

землевладения. 

Формирование 

новой системы 

управления страной.   

   

Контрольная 

работа № 4 по 

теме:  «Золотой 

век русской 

культуры.»  

20.05.2021 г.    

Представлять результаты 

изучения исторического 

материала в виде 

конспекта; работать с картой; 

анализировать документы, делать 

выводы; работать с 

дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами. Работа с 

текстом, видео-презентации, 

доклады 

 Итого: 

 

70  4  
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                                                      6. Календарно – тематическое планирование учебного предмета « История»,  10 класс ,  70 ч  в  год, 2 часа  в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

№  

п/п 

 

 
 

 

 

 

Наименование 

раздела, темы 

 

 
 

ч

а

с 

  

 
 

 

 

 

Тип урока 

Требования к уровню подготовки 

                                     ( планируемые  результаты) 

 

 
 

 

 

 

Виды 

контроля 

 

 
 

 

 

Виды учебн.  

деятельн. 

обучающихся 

и учителя 

 

 
 

 

 

Домаш- 

нее 

задание 

 

 

 

Оборудова

ние 

 

 

 
 

 

 

Дата проведения 

предметные 

результаты 

метапредметные результаты 

личностные результаты 

план факт 

   Раздел I     Пути и методы познания истории. 3 ч.  

1 Этапы развития 

исторического знания 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

Предметные: 

Знать о многозначности 

понятия «история» и 

современных подходах к его 

пониманию; сущности 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества   

Текущий   Фронтальная – 

ответы на 

вопросы,   

Индивидуальная 

– запись  

понятий 

 Виды 

деятельности 

учителя:   

Проведение 

инструктажа по 

ТБ. 

Ознакомление с 

новым 

материалом, 

текущий устный 

опрос 

§ 1учить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

«модели 

историческог

о развития». 

Меловая 

схема 

«История» 

 

 1.09   
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2 Основы 

исторической 
науки 

 

 
1 

 

Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала  

Предметные: 

Знать 
Исторический процесс и 

проблема единства 

истории. Периодизация 

исторического процесса. 
 

 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, 
что ещё не известно. 

 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции 
и ценности современного общества   

Текущий Исследовани

е по группам 

Виды 

деятельност

и учителя:   
организация 
самостоятель

но  работы 

§ 2 учить 

 
 

 

Таблица 

«модели 
историческо

го 

развития». 

Меловая 
схема 

«История» 

 

3.09  

3 Россия во 
всемирной истории 

 
1 

 
Урок 

первичного 

изучения 

учебного 
материала  

Предметные: 
Знать 

Исторический процесс и 

проблема единства 

истории. Периодизация 
исторического процесса. 

 

 

у Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

 

Личностные УУД: 
Осмысливают гуманистические традиции 

и ценности современного общества  

лятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

 

 

Текущий Исследовани
е по группам 

Виды 

деятельност

и учителя:   
организация 

самостоятель

но  работы 

§ 3 учить Карта  
«Древние 

государства 

в I 

тысячелетии 
до н.э.»    

 

8.09  

 
 

 

Раздел 2  От первобытной эпохи к цивилизации (7 ч) 

4 У истоков рода 

человеческого 

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала 

Предметные: 

Знать как факторы 

единства мира древних 
цивилизаций; влияние 

картины мира, 

сложившейся на Древнем 

Востоке, на всемирную ис-
торию (на примере 

шумерской модели мира); 

Метапредметные УУД:  

 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

Текущий Работать с 

картой, текстом 

учебника; 
анализировать 

документы; 

проводить поиск 

информации в 
источниках 

разного типа;  

§ 4 

учить 

«История 

мировых 

цивилизаций
» 

карты 

«Древние 

государства 
мира», 

«Древняя 

10.09    



30 
 

полисные ценности в 

идейном, духовном и по-
литическом развитии 

человечества; Понятия: 

римское право, полис, 

цивилизация, духовные 
ценности 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

структурировать 

учебный 
материал в виде  

тезисного плана. 

Греция» 

5 Государства 

Древнего Востока 

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала 

Предметные: 

Знать как факторы 

единства мира древних 
цивилизаций; влияние 

картины мира, 

сложившейся на Древнем 

Востоке, на всемирную ис-
торию (на примере 

шумерской модели мира); 

полисные ценности в 

идейном, духовном и по-
литическом развитии 

человечества; Понятия: 

римское право, полис, 

цивилизация, духовные 
ценности 

Метапредметные УУД:  

 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

 Текущий 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
   

 

Работать с 

картой, текстом 
учебника; 

анализировать 

документы; 

проводить поиск 
информации в 

источниках 

разного типа;  

структурировать 
учебный 

материал в виде  

тезисного плана. 

§5 

учить 

«История 

мировых 

цивилизаций
» 

Карта 

Древней 

Италии 
Карта 

«Римская 

империя в I 

в. н.э.» 

15.09    

6 Культура стран 

Древнего Востока 

1 Урок 

первичного 
изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 

Формирование нового 
пространственного 

восприятия мира.  

Усиление роли 

техногенных факторов 
общественного развития в 

ходе модернизации. 

Торговый и 

мануфактурный отношений 
на Руси.   

 

Метапредметные УУД:  

 
Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 
Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 

Текущий Работать с 

картой, текстом 
учебника; 

анализировать 

документы; 

Виды 

деятельности 

учителя:   
помощь в 

составлении  
алгоритма 

выполнения 

задания 

§6 

учить 

«История 

мировых 
цивилизаций

» 

Карта 

Древней 
Италии 

Карта 

«Римская 

империя в I 
в. н.э.» 

17.09   
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учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 
культур и религий 

7 Цивилизация 
Древней Греции 

1 Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Древность: трудности 
понимания. Единство мира 

древних цивилизаций. 

Шумерская модель мира. 

Метапредметные УУД:  

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 
проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 
культур и религий 

Текущий Работать с 
картой, 

текстом 

учебника; 

анализиро
вать 

документы

; Виды 

деятельно

сти 

учителя:   
помощь в 

составлени
и  

алгоритма 

выполнени

я задания 

§7 учить    Таблица 
«Сословно-

представите

льная мо-

нархия в 
Европе в 

средние 

века»; 

 

 22.09   

8 Древнеримская 

цивилизация 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 
материала 

Древность: трудности 

понимания. Единство мира 

древних цивилизаций. 

Шумерская модель мира. 

Метапредметные УУД:  

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 
 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии народов,  

Текущий Работать с 

картой, 

текстом 

учебника; 
анализиро

вать 

документы

; Виды 

деятельно

сти 

учителя:   
помощь в 
составлени

и  

алгоритма 

выполнени
я задания 

§8 учить Видеоматер

иалы по 

культуре  

 24.09    
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9 Культурно-

религиозное 

наследие 

античной 

цивилизации 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

Древность: трудности 

понимания. Единство 

мира древних 

цивилизаций. 

Шумерская модель 

мира. 

Метапредметные УУД:  

 
Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 
Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

Текущий   

Работать 

с картой, 

текстом 

учебника; 

анализир

овать 

документ

ы; 

§9 учить Видеомате

риалы по 

культуре 

средневеко

вой 

Европы 

 29.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

От Первобытной 

эпохи к 

цивилизации 

1 Урок 

актуализац

ии знаний и 

умений 

 

 

  

 

 

 
 

 

Римское право. 

Философские открытия 

древних цивилизаций. 

Алфавит и 

письменность. 

Художественные 

ценности древних 

цивилизаций. 

Знать как факторы единства мира 

древних цивилизаций; влияние 

картины мира, сложившейся на 

Древнем Востоке, на всемирную ис-

торию (на примере шумерской 

модели мира); полисные ценности в 

идейном, духовном и по-литическом 

развитии человечества; Понятия: 

римское право, полис, цивилизация, 

духовные ценности 

Текущий Работать 

с картой, 

текстом 

учебника; 

анализир

овать 

документ

ы; 

§1 – 9 

повторить 

   

Репродукц

ии, 

иллюстрац

ии, 

альбомы 

1.10   

 
 

 

 

  Раздел  3 Русь, Европа и Азия в Средние века 17 ч.  



33 
 

11 Европа в эпоху 

раннего 

Средневековья 

  

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Римское право. 

Философские открытия 

древних цивилизаций. 

Алфавит и 

письменность. 

Художественные 

ценности древних 

цивилизаций. 

Знать как факторы единства мира 

древних цивилизаций; влияние 

картины мира, сложившейся на 

Древнем Востоке, на всемирную ис-

торию (на примере шумерской 

модели мира); полисные ценности в 

идейном, духовном и по-литическом 

развитии человечества; Понятия: 

римское право, полис, цивилизация, 

духовные ценности 

Текущий 

КР 

Письмен 

ная работа 

(исторические 

задачи) Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 

самостоятельно  

работы 

§10 

учить 

   

Репродукц

ии, 

иллюстрац

ии, 

альбомы 

6.10   

12 Рождение 

исламской 

цивилизации 

  

1  

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Древность: трудности 

понимания. Единство 

мира древних 

цивилизаций. 

Шумерская модель 

мира.  

Знать как факторы единства мира 

древних цивилизаций; влияние 

картины мира, сложившейся на 

Древнем Востоке, на всемирную ис-

торию (на примере шумерской 

модели мира); полисные ценности в 

идейном, духовном и по-литическом 

развитии человечества; Понятия: 

римское право, полис, цивилизация, 

духовные ценности 

Текущий Эссе по 

фрагмен 

там фильма 

Виды 

деятельности 

учителя:   
организация 

самостоятельно  

работы 

§11 

учить 

   

Репродукц

ии, 

иллюстрац

ии, 

альбомы 

 

8.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

13 Славяне в раннем 

Средневековье.  

Контрольная 

работа №1 

  

1 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний   
 

 
 

 

Древность: трудности 

понимания. Единство 

мира древних 

цивилизаций. 

Шумерская модель 
мира.  

Знать как факторы единства мира 

древних цивилизаций; влияние 

картины мира, сложившейся на 

Древнем Востоке, на всемирную ис-

торию (на примере шумерской 
модели мира); полисные ценности в 

идейном, духовном и по-литическом 

развитии человечества; Понятия: 

римское право, полис, цивилизация, 

духовные ценности 

Текущий 

КР 

Контрольная 

работа  

Виды 

деятельности 

учителя:    
Контроль за 

написанием 

контрольной 

работы  

§12 

учить 

   

Репродукц

ии, 

иллюстрац

ии, 
альбомы 

13.10   

 14 Образование 

Древнерусского 
государства 

  1 Урок 

первичного 
изучения 

учебного 

материала 

Понятие «Новое время». 

Модернизация как 
процесс перехода от 

традиционного 

(аграрного) к 

индустриальному 

Знать о современных научных 

представлениях о сущности 
Средневековья, различных подхо-дах 

к его периодизации и значении в 

истории Запада и Востока; факто-рах 

формирования европейской 

Текущий Письмен 

ная 
работа 

(историче

ские 

задачи) 

§13 

учить 

Иллюстрации, 

презентация, 
атлас стр. 

622.10 

15.10         Раздел III.  Новое время: 

эпоха модернизации. (10 
часов) 
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обществу.  

  

  

средневековой цивилизации, роли 

античных и варварских начал в этом 

процессе; сущности и основных 

чертах сеньориального строя, 

подходах к пониманию сущности 

феодализма и соотношении понятий 

Виды 

деятельн

ости 

учителя:   
организац

ия 

самостоят

ельно  

работы 

15  История. 

Диагностическая 

работа 

1     Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Понятие «Новое время». 

Модернизация как 

процесс перехода от 

традиционного 

(аграрного) к 

индустриальному 

обществу.  

  

  

Знать о современных научных 

представлениях о сущности 

Средневековья, различных подхо-дах 

к его периодизации и значении в 

истории Запада и Востока; факто-рах 

формирования европейской 

средневековой цивилизации, роли 

античных и варварских начал в этом 

процессе; сущности и основных 

чертах сеньориального строя, 
подходах к пониманию сущности 

феодализма и соотношении понятий 

Текущий 

КР 

Письмен 

ная 

работа 

Виды 

деятельн

ости 

учителя:   
организа

ция  

контроль
ной  

работы 

§14 

учить 

Иллюстрации, 

презентация,    

20.10   

16 Социально-

экономическое 

развитие 

Древней Руси 

  

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Усиление роли 

техногенных факторов 

общественного развития 

в ходе модернизации.   

Знать о современных научных 

представлениях о сущности 

Средневековья, различных подхо-дах 

к его периодизации и значении в 

истории Запада и Востока; факто-рах 

формирования европейской 

средневековой цивилизации,  

Текущий Работать с 

картой, 

текстом 
учебника; 

анализиро

вать 

документ
ы; 

§15 

учить 

Видеоматериал

ы по культуре 

средневековой 

Европы 

22.10   

17 Политическая 

раздробленность 

Руси 

  

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Византийская империя. 

Арабо-мусульманский 

Восток. Китай, Индия, 

Япония в Средние века. 

 

Знать о основных этапах и 

особенностях истории Византийской 

империи, ее значения для мировой 

истории; рождении, расцвете и 

упадке Арабского ха-лифата, 
возникновении ислама и основных 

положениях мусульманс-кого 

вероучения, роли арабо-

мусульманской средневековой 

цивилизации в истории чело-

вечества; научных спорах о 

возможности применения понятия 

«Средние века к истории Востока; 

особенностях истории Китая, Индии, 

Японии в V – XV вв. 

Текущий Письмен 
ная работа 

(историчес

кие 

задачи) 

Виды 

деятельно

сти 

учителя:   
организац

ия 

самостоят

ельно  
работы 

§16 

учить 

Карта 

Византийская 

империя 

Видео 

материалы по 
культуре 

Византии  

 27.10     
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Уметь 

18 Культура Руси Х 
– начала XIII в. 

  
1 

Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Формирование нового 
пространственного 

восприятия мира.  

Усиление роли 

техногенных факторов 

общественного развития 

в ходе модернизации. 

Торговый и 

мануфактурный 

отношений на Руси.   

 

Знать о дискуссиях по проблеме 
генезиса феодальных отношений на 

Руси; дискуссиях по проблеме 

феодальной собственности на землю 

в Древней Руси; дискуссиях о 

характере древнерусской 

государственности; дискуссиях по 

поводу существования сословно-

представительной монархии  

Текущий Эссе по 

фрагмен 

там 

фильма 

Виды 

деятельно

сти 

учителя:   
организац

ия 

самостоят

ельно  
работы 

§17 
учить 

 
 http://sc

hool-

collection.edu.ru/   

  29.10        

19 Католический 

мир на подъеме 

   

1 

Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала 

  Феодализм как система 

социальной организации 

и властных отношений. 
Образование 

централизованных 

государств. Роль церкви 

в европейском обществе. 

Культурное и 

философское наследие 

европейского 

Средневековья 

Знать о дискуссиях по проблеме 

генезиса феодальных отношений на 

Руси; дискуссиях по проблеме 
феодальной собственности на землю 

в Древней Руси; дискуссиях о 

характере древнерусской 

государственности; дискуссиях по 

поводу существования сословно-

представительной монархии в 

средневековой России; природно-

климатических  

Текущий Работать 

с картой, 

текстом 
учебника; 

анализир

овать 

документ

ы; 

§18 

учить 

Учебное 

электронное 

издание 
«Всеобщая 

история». «1С»   

Образовательна

я коллекция 

(Кордис&Медиа

).12.11. 

  10.11.    . 

20 Государства 

Азии в период 
европейского 

Средневековья. 

Падение 

Византии 

   

1 

Урок 

первичного 
изучения 

учебного 

материала 

Традиционное 

(аграрное) общество на 
Западе и Востоке: 

особенности социальной 

структуры, 

экономической жизни, 

политических 

отношений. Динамика 

развития европейской 

средневековой 

цивилизации.   

Знать о причинах и этапах 

образования Древнерусского 
государства; сути спора между нор-

маннистами и антинорманнистами; 

характере Древнерусского госу-

дарства в IX – X вв., возрастании 

роли киевского князя; сути 

лестничной системы передачи кня-

жеской власти и ее про-тииворечиях; 

смене «вертикального» принципа 

управления Древнерусском  

Текущий Работать 

с картой, 
текстом 

учебника; 

анализир

овать 

документ

ы;  

§19 

учить 

Виртуальная 

школа Кирилла 
и Мефодия. 

Уроки 

отечественной 

истории.  

12.11     
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21 Монгольское 

нашествие на 

Русь 

 1  Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

Динамика развития 

европейской 

средневековой 

цивилизации.   

Знать о причинах и этапах 

образования Древнерусского 

государства; сути спора между нор-

маннистами и антинорманнистами; 

характере Древнерусского госу-

дарства в IX – X вв., возрастании 

роли киевского князя; сути 

лестничной системы передачи кня-

жеской власти и ее про-тииворечиях; 

смене «вертикального» принципа 

управления Древнерусском 

государством  

Текущий Работать с 

картой, 

текстом 

учебника; 

анализиро

вать 

документ

ы;  

§20 

учить 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Уроки 

отечественной 

истории.  

17.11   

22 Русь между 

Востоком и 

Западом. 

Политика 

Александра 

Невского 

  

1 

    Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

Динамика развития 

европейской 

средневековой 

цивилизации.   

Знать о дискуссии по проблеме 

причин раздробления Древнерусс-

кого государства; том, что в XII – 

XIII вв. Новгородская земля устой-

чиво держалась общинно-

республиканских форм общежития; 

причинах и проявлении мо-

нархических черт княжеской власти 

во Владимиро-Суздальском 

княжестве; том, что особенностью 

Галицко-Волынской Руси конца XII – 

первый половины XIII в. Была 
нестабильность княжеской власти 

при огромном политическом влиянии 

бояр; сущности и правлениях 

ордынского  

Текущий Работать с 

картой, 

текстом 

учебника; 

анализиро

вать 

документ

ы;  

§21 

учить 

http://school-

collection.edu.ru/  

21.11  

Программа 

«Энциклопедия 

истории России 

862-1917». 

19.11   

23 Западная Европа 

в XIV-XV вв. 

  

.1 

    Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала  

Динамика развития 

европейской 

средневековой 
цивилизации.   

Знать о дискуссии по проблеме 

причин раздробления Древнерусс-

кого государства; том, что в XII – 
XIII вв. Новгородская земля устой-

чиво держалась общинно-

республиканских форм общежития; 

причинах и проявлении мо-

нархических черт княжеской власти 

во Владимиро-Суздальском 

княжестве;  

Текущий Работать с 

картой, 

текстом 
учебника; 

анализиро

вать 

документ

ы;  

§22 

учить 

http://school-

collection.edu.ru/  

21.11  
Программа 

«Энциклопедия 

истории России 

862-1917». 

24.11    
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24 Европейская 

культура, наука и 

техника в 

Средние века 

  

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

  

    Формирование нового 

пространственного 

восприятия мира.  

Усиление роли 

техногенных факторов 

Знать о дискуссии по проблеме 

причин раздробления Древнерусс-

кого государства; том, что в XII – 

XIII вв. Новгородская земля устой-

чиво держалась общинно-

республиканских форм общежития; 

причинах и проявлении мо-

нархических черт княжеской власти 

во Владимиро-Суздальском 

княжестве; том, что особенностью 

Галицко-Волынской Руси конца XII – 

первый половины XIII в.  

Текущий Работать с 

картой, 

текстом 

учебника; 

анализиро

вать 

документ

ы; 

проводить 

поиск 

информац

ии в 
источника

х разного 

типа;   

 §23 

учить 

 Виртуал

ьная школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

  

26.11 

  

  

25 Мир за 

пределами 

Европы в 

Средние века 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 
материала 

    Формирование нового 

пространственного 

восприятия мира.  

Усиление роли 
техногенных факторов 

Знать о дискуссии по проблеме 

причин раздробления Древнерусс-

кого государства; том, что в XII – 

XIII вв. Новгородская земля устой-
чиво держалась общинно-

республиканских форм общежития; 

причинах и проявлении мо-

нархических черт княжеской власти 

во Владимиро-Суздальском 

княжестве; том, что особенностью 

Галицко-Волынской Руси конца XII 

– первый половины XIII в.  

Текущий Работать с 

картой, 

текстом 

учебника; 
анализиро

вать 

документ

ы;  

 §24 

учить 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

 

 

1.12 

 

26 

27 

Возвышение 

новых русских 

центров и начало 

собирания земель 

вокруг Москвы 

Эпоха 

Куликовской 

битвы.  

2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

    Формирование нового 

пространственного 

восприятия мира.  

Усиление роли 

техногенных факторов 

Знать о дискуссии по проблеме 

причин раздробления Древнерусс-

кого государства; том, что в XII – 

XIII вв. Новгородская земля устой-

чиво держалась общинно-

республиканских форм общежития; 

причинах и проявлении мо-

нархических черт княжеской власти 

во Владимиро-Суздальском 

княжестве; том, что особенностью 

Галицко-Волынской Руси конца XII 

– первый половины XIII в.  

Текущий Работать с 

картой, 

текстом 

учебника; 

анализиро

вать 

документ

ы;  

 §25.26 

учить 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

 

  

3.12 

8.12 

 

28 Междоусобная 

война на Руси 

1 

 

 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

Причины объединения 

русских земель. 

Возвышение Москвы. 

Роль Твери в процессе 

Знать о причинах и особенностях 

объединения русских земель в 

единое государство; том, что почему 

лидером в политике «собирания» 

Текущий Фронталь

ная – 

ответы на 

вопросы,   

§27 

учить 

 http://

museum.r 

10.12    
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материала становления 

великорусской 

государственности.  

земель стало Московское княжество; 

том, что реальные шансы в споре с 

Москвой имели еще два 

политических центра – Тверское и 

Литовское княжества; том, что 

главным фактором воз-вышения 

Москвы стала политическая 

деятельность московских князей 

Индивиду

альная – 

запись  

понятий 

 Виды 

деятельн

ости 

учителя:   
Проведен

ие 

инструкта

жа по ТБ. 
опрос 

29  Русь, Европа и 

Азия в Средние 

века 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Характер Московского 

государства во второй 

половине XVI в. Иван 

Грозный: альтернативы 

социально-

политического развития 
страны. 

Знать о том, что освобождение от 

ордынского владычества и объеди-

нение русских земель в единое 

государство вызвали перемены в 

характере политической власти; 

новой системе центрального и 
местного управления, сложившейся 

при Иване III; том, что Иван III и 

Василий III проводили последова-

тельную политику укрепления 

единодержавия, но в то же время они 

опирались на традиции общности, 

имевшие глубокие корни в 

российской истории; том, что 

реформы,  

Текущий Работать с 

картой, 

текстом 

учебника; 

анализиро

вать 
документ

ы; 

проводить 

поиск 

информац

ии в 

источника

х разного 

типа 

 

Повтори

ть 

словарь 

«Энциклопеди

я истории 

России 862-

1917».5.12  

15.12   

 Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – XVII в.), 12 часов     

30 На заре Нового 

времени 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Характер землевладения 

в X – начале XIII в. 

Структура 

землевладельческого на-

селения в X – начале 

XIII в. единого Русского 
го-сударства. 

 

Знать о особенностях социально-

экономического развития русских 

земли в сравнении с за-

падноевропейскими странами; том, 

почему в основе социально-эконо-

мической жизни древнерусского 
общества лежала не частная 

земельная собственность, а землев-

ладение свободных крестьян- 

общинников; церковного и боярского 

землевладения; изменения структуры 

землевладения в период становления 

единого Русского государства; 

процессе закрепощения крестьянства 

Текущий Работать с 

картой, 

текстом 

учебника; 

анализиро

вать 
документ

ы; 

проводить 

поиск 

информац

ии в 

источника

х разного 

§28 

учить 

  

«Энциклопеди

я истории 

России 862-

1917».12.12  

17.12     
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в XV – XVII вв. типа 

31 Западная Европа: 
новый этап 

развития 

Контрольная 

работа№2 

1    Урок 
контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  
 

Особенности гео-
политического 

положения 

Древнерусского 

государства. Гео-

политическая ситуация 

на южных границах  

Древнерусского 

государства. 

Европейская политика  

Древнерусского  

Знать о особенностях 
геополитического положения 

Древнерусского государства; 

взаимоотношениях Древней Руси со 

своими южными соседями 

Хазарским каганатом, печенегами, 

торками, половцами; взаи-

моотношениях Древней Руси с 

Византийской империей; форме и 

принципах взаимоотношений Руси с 

европейскими державами; эволюции 

политики Руси в период ордынского 

владычества;  

Текущий  
КР 

 

Контрольн
ая работа  

Виды 

деятельн

ости 

учителя:    
Контроль 

за 

написание

м 

контрольн

ой работы 

§29 
учить 

  

Карта Древней 
Италии 

Карта 

«Римская 

империя в I в. 

н.э.»17.12  

22.12     

32 Тридцатилетняя 

война и первые 

революции в 

Европе 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Человек в Древности и 

Средние века. 

Представления о 

времени. Представления 

о пространстве. Человек 

и его детство. Наука и 

знание в Древнем мире и 

Средние века. 

 

Знать о современных научных 

представлениях об основных 

социальных ролях, которые играл 

человек в Древности и 

Средневековье; представлениях о 

времени, сложившихся в Древнем 

мире и в Средние века; особенностях 

восприятия людьми Древности и 

Средневековья прост-ранства, 

способах его преодоления и 

освоения; понимании детства в 

цивилизациях Древнего мира и 
Средних веков; отношении к знаниям 

на Древнем Востоке, в ан-тичной и 

средневековой Европе. 

Текущий 

  

Работать 

с картой, 

текстом 

учебника

; 

анализир

овать 

докумен

ты;  

§30   

учить 

 

Карта Древней 

Италии 

Карта 

«Римская 

империя в I в. 

н.э.»  

  24.12     

33 Образование 
Русского 

централизованно

го государства 

Правление Ивана 

IV Грозного 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Человек в Древности и 
Средние века. 

Представления о 

времени. Представления 

о пространстве. Человек 

и его детство. Наука и 

знание в Древнем мире и 

Средние века. 

 

Знать о современных научных 
представлениях об основных 

социальных ролях, которые играл 

человек в Древности и 

Средневековье; представлениях о 

времени, сложившихся в Древнем 

мире и в Средние века; особенностях 

восприятия людьми Древности и 

Средневековья прост-ранства, 

способах его преодоления и 

освоения; понимании детства в 

цивилизациях Древнего мира и 

Средних веков; отношении к знаниям 

на Древнем Востоке, в ан-тичной и 

средневековой Европе.  

Текущий Индивид
уальная 

работа 

по 

контурно

й карте. 

Виды 

деятель

ности 

учителя: 
Мозгово

й штурм,  

§ 31,32  
учить 

1.
 http://f

cior.edu.ru/24.1

2 

  29.12       
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34 Образование 

Русского 

централизованно

го государства 

Правление Ивана 

IV Грозного 

1 

 

 

 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Человек в Древности и 

Средние века. 

Представления о 

времени. Представления 

о пространстве. Человек 

и его детство. Наука и 

знание в Древнем мире и 

Средние века. 

 

Знать о современных научных 

представлениях об основных 

социальных ролях, которые играл 

человек в Древности и 

Средневековье; представлениях о 

времени, сложившихся в Древнем 

мире и в Средние века; особенностях 

восприятия людьми Древности и 

Средневековья прост-ранства 

Текущий Работа в 

группах 

с 

документ

ом Виды 

деятель

ности 

учителя: 
Устный 

опрос по 

схеме и 

тексту 
параграф

а 

§ 31, 32 

учить 

 http://f

cior.edu.ru/26.  

   12.01       

35 Культура и быт 

России в XIV-

ХVI вв. 

1 

 

 

 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Человек в Древности и 

Средние века. 

Представления о 

времени. Представления 

о пространстве. Человек 
и его детство. Наука и 

знание в Древнем мире и 

Средние века. 

 

Знать о современных научных 

представлениях об основных 

социальных ролях, которые играл 

человек в Древности и 

Средневековье; представлениях о 
времени, сложившихся в Древнем 

мире и в Средние века; особенностях 

восприятия людьми Древности и 

Средневековья прост-ранства 

Текущий   Индивид

уальная 

работа 

по 

составле
нию 

плана  

§ 33 

учить 

 http://f

cior.edu.ru/ 

14.01   

36 Смутное время 

на Руси 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Многоконфессиональнос

ть. Православие и его 

роль в жизни 

российского общества. 

Церковь и государство. 

Конфессиональная 

политика и межкон-

фессиональные 

отношения. 

 

Знать о многокон-фессиональности 

как одной из важнейших 

специфических черт российского 

общества; 

исторической роли и месте 

православия в духовной жизни рос-

сиян; взаимосвязи и взаимовлиянии 

Русской православной церкви и 

российской власти; 

конфессиональной политике властей 

России и ее влиянии на характер 

межконфессиональных отношений. 

Текущий Виды 

деятель

ности 

учителя: 
Устный 

опрос на 

карте. 

Обсужде

ние 

вопроса    

§ 34 

учить 

Репродукции, 

иллюстрации, 

альбомы 

 19.01   

37 Россия при 

первых 

Романовых 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

Характер Московского 

государства во второй 

половине XVI в. Иван 

Грозный: альтернативы 

Знать о том, что освобождение от 

ордынского владычества и объеди-

нение русских земель в единое 

государство вызвали перемены в 

Текущий Работать 

с картой, 

текстом 

учебника

§ 35 

учить 

«Энциклопеди

я истории 

России 862-

1917».5.12  

21.01  
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материала социально-

политического развития 

страны. 

характере политической власти; 

новой системе центрального и 

местного управления, сложившейся 

при Иване III; том, что Иван III и 

Василий III проводили последова-

тельную политику укрепления 

единодержавия, но в то же время они 

опирались на традиции общности, 

имевшие глубокие корни в 

российской истории; том, что 

реформы,  

нализиро

вать 

докумен

ты; 

проводит

ь поиск 

информа

ции в 

источник

ах 

разного 

типа 

38 Экономическое и 

общественное 

развитие России 

в XVII в. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Характер Московского 

государства во второй 

половине XVI в. Иван 

Грозный: альтернативы 

социально-

политического развития 

страны.  

Знать о том, что освобождение от 

ордынского владычества и объеди-

нение русских земель в единое 

государство вызвали перемены в 

характере политической власти; 

новой системе центрального и 

местного управления, сложившейся 
при Иване III; том, что Иван III и 

Василий III проводили последова-

тельную политику укрепления 

единодержавия,  

Текущий Работать 

с картой, 

текстом 

учебника

; 

анализир

овать 
докумен

ты; 

проводит

ь поиск 

информа

ции в 

источник

ах 

разного 

типа 

§ 36 

учить 

«Энциклопеди

я истории 

России 862-

1917».10.12 

26.01  

39 Россия накануне 

преобразований 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Характер землевладения 

в X – начале XIII в. 

Структура 

землевладельческого на-

селения в X – начале 

XIII в. единого Русского 

го-сударства. 

 

Знать о особенностях социально-

экономического развития русских 

земли в сравнении с за-

падноевропейскими странами; том, 

почему в основе социально-эконо-

мической жизни древнерусского 

общества лежала не частная 

земельная собственность, а землев-

ладение свободных крестьян- 

общинников; церковного и боярского 

землевладения; изменения структуры 

землевладения в период становления 

единого Русского государства; 

процессе закрепощения крестьянства 
в XV – XVII вв. 

Текущий Работать 

с картой, 

текстом 

учебника

; 

анализир

овать 

докумен

ты; 

проводит

ь поиск 

информа

ции в 

источник
ах 

разного  

§ 37 

учить 

«Энциклопеди

я истории 

России 862-

1917».12.12  

28.01  
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40 Культура и быт 

России в XVII в. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Характер землевладения 

в X – начале XIII в. 

Структура 

землевладельческого на-

селения в X – начале 

XIII в. единого Русского 

го-сударства. 

 

Знать о особенностях социально-

экономического развития русских 

земли в сравнении с за-

падноевропейскими странами; том, 

почему в основе социально-эконо-

мической жизни древнерусского 

общества лежала не частная 

земельная собственность, а землев-

ладение свободных крестьян- 

общинников; церковного и боярского 

землевладения; изменения структуры 

землевладения в период становления 
единого Русского государства; 

процессе закрепощения крестьянства 

в XV – XVII вв. 

Текущий Работать 

с картой, 

текстом 

учебника

; 

анализир

овать 

докумен

ты; 

проводит

ь поиск 

информа
ции в 

источник

ах 

разного  

§ 38 

учить 

«Энциклопеди

я истории 

России 862-

1917».12.12  

  2.02  

41 Россия и мир на 

рубеже Нового 

времени (конец 
XV – XVII в.) 

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала 

Особенности гео-

политического 

положения 
Древнерусского 

государства. Гео-

политическая ситуация 

на южных границах  

Древнерусского 

государства. 

Европейская политика  

Древнерусского  

Знать о особенностях 

геополитического положения 

Древнерусского государства; 
взаимоотношениях Древней Руси со 

своими южными соседями 

Хазарским каганатом, печенегами, 

торками, половцами; взаи-

моотношениях Древней Руси с 

Византийской империей; форме и 

принципах взаимоотношений Руси с 

европейскими державами; эволюции 

политики Руси в период ордынского 

владычества;  

Текущий Работать 

с картой, 

текстом 
учебника

; 

анализир

овать 

докумен

ты; 

проводит

ь поиск 

информа

ции в 

источник

ах 

разного 

типа 

 §35-38 

повтори

ть 

Карта Древней 

Италии 

Карта 
«Римская 

империя в I в. 

н.э.»17.12  

4.02  

Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации, 10 часов           13.

01 
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42 Промышленный 

переворот в 

Англии и его 

последствия 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Ранее Новое время и 

начало модернизации. 

Великие географические 

открытия и их 

последствия. Запад и 

Восток в ранее Новое 

вре-мя. Мануфактурный 

капитализм: экономика 

и общество.  

Знать о сущности процесса 

модернизации и содержании 

исторического процесса в ранее 

Нового время; причинах и значении 

Великих географических открытий; 

начале европейской колониальной 

экспансии и ее значении для 

истории Запада и Востока; эконо-

мике эпохи мануфактурного 

капитализма; особенностях 

социальной структуры европейс-

кого общества раннего Нового 
времени; сущности и значении Воз-

рождения и Реформации; сущности 

великой научной революции XVII 

в.; месте XVIII века в европейской 

истории 

Текущий Индивидуальн

ая работа по 

контурной 

карте. Виды 

деятельности 

учителя: 
Мозговой 

штурм, 

организация 

самостоятельн

о  работы 

§39  

учить 

16.01 

Учебное 

электронное 

издание 

«Всеобщая 

история». 

«1С»   

Образовател

ьная 

коллекция 

(Кордис&М

едиа).29.10  

 9.02    

43 Эпоха 

Просвещения и 

просвещённый 

абсолютизм 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Ранее Новое время и 

начало модернизации. 

Великие географические 

открытия и их 

последствия. Запад и 
Восток в ранее Новое 

вре-мя. Мануфактурный 

капитализм: экономика 

и общество.  

Знать о сущности процесса 

модернизации и содержании 

исторического процесса в ранее 

Нового время; причинах и значении 

Великих географических открытий; 
начале европейской колониальной 

экспансии и ее значении для 

истории Запада и Востока; эконо-

мике эпохи мануфактурного 

капитализма; особенностях 

социальной структуры европейс-

кого общества раннего Нового 

времени; сущности и значении Воз-

рождения и Реформации; сущности 

великой научной революции XVII 

в.; месте XVIII века в европейской 

истории 

Текущий Работа в 

группах с 

документом 

Виды 

деятельности 
учителя: 

Устный опрос 

по схеме и 

тексту 

параграфа 

§ 40 

учить 

Учебное 

электронное 

издание 

«Всеобщая 

история». 
«1С»   

Образовател

ьная 

коллекция 

(Кордис&М

едиа).29.102

1.01 

  11.02   

44 Государства Азии 

в XVII-XVIII вв. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Когда Россия вступила в 

Новое время? Каковы 

черты экономического и 

социального развития 

России в Новое время? 

Россия и Европа. Россия 

и Азия. Кризис 

традицио-нализма. 

 

Знать о том, какие взгляды 

существуют на время перехода 

России к Новому времени; том, в 

чем состоит специфика 

экономического и социального 

строя России в Новое время; том, 

чем отличается путь России в Новое 

время от развития 

западноевропейских стран в эту 

эпоху; том, что общего и в чем раз-

личие российского Нового времени  

Текущий Индивидуальная 

работа по 

составлению 

плана Виды 

деятельности 

учителя: 
Мозговой 

штурм, 

организация 

самостоятельно  

работы 

§ 41 

учить 

Презентаци

и 

«Киев- 

столица 

русских 

городов»23.

01   

 16.02   
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45 Россия при Петре 

I 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Российский тип фео-

дализма. 

Крепостничество. Рост 

городов и развитие 

всероссийского рынка. 

Российская экономика и 

иностранное влияние. 

Российская власть и 

экономика. 

. 

Знать о характере дискуссий о 

российском типе феодализма; 

феномене крепостного права в 

России, его специфике; 

особенностях становления в России 

городов и развития городского хо-

зяйства; времени начала 

формирования и особенностях 

становления всероссийского рынка, 

дискуссиях вокруг этой проблемы и 

исторической науке; иностранном 

влиянии на развитие экономической 
системы России; взаимовлиянии 

российской власть и экономики 

Текущий Виды 

деятельности 

учителя: 
Устный опрос 

на карте. 

Обсуждение 

вопроса   

§ 42 

учить 

Презентации 

«Киев- 

столица 

русских 

городов»28.0

1  

 18.02   

46 Россия в период 

дворцовых 

переворотов 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Формирование 

абсолютизма. Голландия 

— первая европейская 

республика Нового 

времени. Английская 
революция XVII в.: к 

парламентаризму  

 

Знать о   современных научных 

представлениях о причинах 

формирования и сущности аб-

солютизма;  роли Английской 

революции XVII в. в европейской и 
мировой истории; сущности 

просвещенного абсолютизма и 

научных спорах о его истори-ческой 

миссии. 

Текущий Работать с 

картой, текстом 

учебника; 

анализировать 

документы; 
проводить 

поиск 

информации в 

источниках 

разного типа 

§  43 

учить 

Карта 

«Образовани

е 

Российского 

централизов
анно 

го гос 

-ва»30.01  

 25.02   

47 Расцвет 

дворянской 
империи 

1 Урок 

первичног
о изучения 

учебного 

материала 

Формирование 

абсолютизма. Голландия 
— первая европейская 

республика Нового 

времени. Английская. 

Знать о   современных научных 

представлениях о причинах 
формирования и сущности аб-

солютизма;  роли Английской 

революции XVII в. в европейской и 

мировой истории; сущности 

просвещенного абсолютизма и 

научных спорах о его истори-ческой 

миссии. 

Текущий Работать с 

картой, текстом 
учебника; 

анализировать 

документы; 

проводить 

поиск 

информации в 

источниках 

разного типа 

§  44 

учить 

  

http://school-
collection.edu

.ru/  4.02 

 2.03    
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48 Могучая 

внешнеполитичес

кая поступь 

империи 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Абсолютизм в Европе и 

России: общее и 

особенное. Предпосылки 

и условия формирования 

самоде-ржавной власти в 

России. Иван Грозный и 

начало формирования  

Знать о специфике абсолютной 

власти монарха в Европе   и Рос-

сии; факторах исторического пути 

России, определивших наличие 

сильной самодержавной власти; 

зарождении самодержавной власти 

в России в XVI в.; дискуссиях 

вокруг соотношения  

Текущий Индивидуальна

я работа по 

контурной 

карте. Виды 

деятельности 

учителя: 
Мозговой 

штурм, 

организация 

самостоятельно  

работы 

§45 

учить 

Презентации   4.03   

49 Экономика и 

население России 
во второй 

половине XVIII в. 

1 Урок 

первичног
о изучения 

учебного 

материала 

Абсолютизм в Европе и 

России: общее и 
особенное. Предпосылки 

и условия формирования 

самоде-ржавной власти в 

России. Иван Грозный и 

начало формирования 

самодержавия. 

Знать о специфике абсолютной 

власти монарха в Европе   и Рос-
сии; факторах исторического пути 

России, определивших наличие 

сильной самодержавной власти; 

зарождении самодержавной власти 

в России в XVI в.; дискуссиях 

вокруг соотношения понятий «са-

модержавие» и «абсолютизм», 

причинах трансформации первого  

во второе; месте идеологии в 

формировании системы 

абсолютизма 

 

Текущий 

Работа в 

группах с 
документом 

Виды 

деятельности 

учителя: 
Устный опрос 

по схеме и 

тексту 

параграфа 

§46 

учить 

Презентации  9.03    

50 Культура и быт 
России XVIII в. 

1 Урок 
первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Социальная политика 
властей. Причины 

социальных движений. 

Крестьянские восстания. 

Городские восстания. 

Движение 

старообрядцев. 

Национальные 

движения. 

 

Знать об общей направленности и 
содержании социальной политики 

России в XVII—XVIII вв.; основ-

ных причинах социальных 

движений, составе их участников и 

их требованиях; дефинициях 

понятий «крестьянская война», 

«крестьянское восстание», 

«крестьянское выступление», 

«крестьянские волнения», 

«крестьянский бунт»; основных  

крестьянских  выступлениях  в 

России в XVII—XVIII вв., общем и 

особенном в них; основных 

выступлениях городского населения  

Текущий   Работа в 
группах с 

документом 

Виды 

деятельности 

учителя: 
Устный опрос 

по схеме и 

тексту 

параграфа 

§47  
учить 

Презентации  11.03    
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51 Россия и мир в 

эпоху зарождения 

индустриальной 

цивилизации  

контрольная 

работа №3 

 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  
  

Многоконфессиональнос

ть. Православие и его 

роль в жизни 

российского общества. 

Церковь и государство. 

Конфессиональная 

политика и межкон-

фессиональные 

отношения. 

 

Знать о многокон-фессиональности 

как одной из важнейших 

специфических черт российского 

общества; 

исторической роли и месте 

православия в духовной жизни рос-

сиян; взаимосвязи и взаимовлиянии 

Русской православной церкви и 

российской власти; 

конфессиональной политике 

властей России и ее влиянии на ха-

рактер межконфессиональных 
отношений. 

Текущий 

КР 

Контрольная 

работа  

Виды 

деятельности 

учителя:    
Контроль за 

написанием 

контрольной 

работы 

 

Повт

орить 

понят

ия 

 

Репродукции

, 

иллюстраци

и, 

альбомы 

 16.03   

 Россия и мир в конце XVIII – XIX вв., 17 часов        

52 Война за 

независимость в 

Северной 

Америке 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Изменение места и роли 

России в европейской 

поля тике в XVI—XVIII 

вв. Западное 

направление внешней 

политики России а 
XVI—XVIII вв.  

Знать о внутренних и внешних 

факторах, повлиявших на изменение 

места и роли России в Европе в 

XVI—XVIII вв.; западном 

направлении внешней политики 

российского р-ководства и 
причинах нарастающего западного 

влияния на востоке Европы; особой 

важности южного направления 

внешней политики России в XVI—

XVIII вв.;  

 

Текущий Работать с 

картой, текстом 

учебника; 

анализировать 

документы; 

проводить 
поиск 

информации в 

источниках 

разного типа 

§48  

учить 

  

Видеоматери

алы  

 18.03   

53 Великая 
французская 

революция и её 

последствия для 

Европы 

1 Урок 
первичног

о изучения 

учебного  

материала 

Изменение места и роли 
России в европейской 

поля тике в XVI—XVIII 

вв. Западное 

направление внешней 

политики России а  

Знать о внутренних и внешних 
факторах, повлиявших на изменение 

места и роли России в Европе в 

XVI—XVIII вв.; западном 

направлении внешней политики 

российского р-ководства и 

причинах нарастающего западного 

влияния на востоке Европы; особой 

важности южного направления 

внешней политики России в XVI—

XVIII вв.;  

 

Текущий Работать с 
картой, текстом 

учебника; 

анализировать 

документы; 

проводить 

поиск 

информации в 

источниках 

разного типа 

§ 49 
учить 

Видеоматери
алы  

   30.03        

5

4 

Европа и 

наполеоновские 

войны 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного  

материала 

Изменение места и роли 

России в европейской 

поля тике в XVI—XVIII 

вв. Западное направление 

внешней политики России 

а  

Знать о внутренних и внешних 

факторах, повлиявших на 

изменение места и роли России в 

Европе в XVI—XVIII вв.; 

западном направлении внешней 

политики российского р-ковод-

Текущий Работать с 

картой, текстом 

учебника; 

анализировать 

документы; 

проводить 

§50  

учить 

Видеоматери

алы  

    1.04       
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ства и причинах нарастающего 

западного влияния на востоке 

Европы; особой важности южного 

направления внешней политики 

России в XVI—XVIII вв.;  

 

поиск 

информации в 

источниках 

разного типа 

55 Россия в начале 

XIX в. 

Отечественная 

война 1812 г. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Промышленная 

революция: сущность и 

значение. Индустриальное 

общество. Мировой 

рынок, колониальные 

империи и империализм.. 

 

Знать о сущности, предпосылках, 

этапах и последствиях промыш-

ленного переворота; 

причинах лидерства Англии в 

промышленной революции; 

особенностях и признаках 

индустриального общества;  

Текущий Индивидуальн

ая работа по 

контурной 

карте. Виды 

деятельности 

учителя: 
Мозговой 

штурм, 

организация 

самостоятельн

о  работы 

§ 51 

учить 

    Карта    6.04   

56 Россия и 

Священный 

союз. Тайные 

общества 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Модернизация и 

революции Нового 

времени. Война за 

независимость английских 

колоний в Северной 

Америке — Американская 

революция конца XVIII в. 

Великая французская 

революция конца XVIII в.  
 

Знать о современных научных 

подходах к вопросам о связях 

между модернизацией и револ-

юциями второй половины XVIII—

XIX в., их причинах и истори-

ческом значении; причинах, 

основных событиях, итогах и 

значении Войны за независимость 

английских колоний в Северной 
Америке;причинах,  

Текущий Работа в 

группах с 

документом 

Виды 

деятельности 

учителя: 
Устный опрос 

по схеме и 

тексту 
параграфа 

§52 

учить 

  

 

  Карта  .   8.04   

57 Реакция и 

революции в 

Европе 1820-

1840-х гг. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Модернизация и 

революции Нового 

времени. Война за 

независимость английских 

колоний в Северной 
Америке — Американская 

революция конца XVIII в. 

Великая французская 

революция конца XVIII в. 

Политическая модерни-

зация и революции 1848—

1849 гг. Реформы и 

модернизация. 

. 

Знать о современных научных 

подходах к вопросам о связях 

между модернизацией и револ-

юциями второй половины XVIII—

XIX в., их причинах и истори-
ческом значении; причинах, 

основных событиях, итогах и 

значении Войны за независимость 

английских колоний в Северной 

Америке; 

Текущий Индивидуальн

ая работа по 

составлению 

плана Виды 

деятельности 
учителя: 
Мозговой 

штурм, 

организация 

самостоятельн

о  работы 

§53 

учить 

http://school-

collection.edu.r

u/  11.03 

  13.04  
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58 Европа: облик и 

противоречия 

промышленной 

эпохи 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Век Просвещения. 

Либерализм. 

Консерватизм. 

Социализм и радикализм. 

Национальные движения и 

идеологии. 

. 

Знать о ключевых идеях 

философии Просвещения и 

значении века Просвещения для 

европейской и мировой истории; 

идеологии либерализма, ее ста-

новлении, идейном содержании, 

эволюции; 

идеологии консерватизма, ее 

становлении, идейном 

содержании, 

эволюции; идеологии социализма 

и радикализма, их идейном 
содержании,    

Текущий   Виды 

деятельности 

учителя: 
Устный опрос 

на карте. 

Обсуждение 

вопроса   

§ 54 

учить 

http://school-

collection.edu.r

u/  13.03 

  15.04  

59 Страны 

Западного 

полушария в XIX 

в. Гражданская 

война в США 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Век Просвещения. 

Либерализм. 

Консерватизм. 

Социализм и радикализм. 

Национальные движения и 

идеологии. 
. 

Знать о ключевых идеях 

философии Просвещения и 

значении века Просвещения для 

европейской и мировой истории; 

идеологии либерализма, ее ста-

новлении, идейном содержании, 
эволюции; 

идеологии консерватизма, ее 

становлении, идейном 

содержании, 

эволюции; идеологии социализма 

и радикализма, их идейном 

содержании, эволюции, основных 

направлениях. 

Текущий Работать с 

картой, 

текстом 

учебника; 

анализировать 

документы; 
проводить 

поиск 

информации в 

источниках 

разного типа 

§  55 

учить 

http://school-

collection.edu.r

u/  18.03 

20.04  

60 Колониализм и 

кризис 

«традиционного 

общества» в 

странах Востока 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Индустриальное общество 

и особенности перехода к 

нему России. Демографии-

ческие процессы. Начало 

российской ин-

дустриализации. 

Перемены в 

демографической 

ситуации и социальной 

структуре в 

пореформенный период. 

 

Знать о   специфике 

индустриального общества в 

России и основных этапах ее пере-

хода к нему; демографических 

переменах в российском обществе 

в XIX в.; специфике и 

противоречиях начального этапа 

российской индустриализации; де-

мографических и социальных 

последствиях второго этапа рос-

сийской   

Текущий Работать с 

картой, 

текстом 

учебника; 

анализировать 

документы; 

проводить 

поиск 

информации в 

источниках 

разного типа 

§ 56 

учить 

карта   22.04   

61 Россия при 

Николае I. 

Крымская война 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Индустриальное общество 

и особенности перехода к 

нему России. Демографии-

ческие процессы. Начало 

российской ин-

Знать о   специфике 

индустриального общества в 

России и основных этапах ее пере-

хода к нему; демографических 

переменах в российском обществе 

Текущий Индивидуальн

ая работа по 

контурной 

карте. Виды 

деятельности 

§ 57 

учить 

  http://school-

collection.edu.r

u 1.04. 

 27.04   
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дустриализации. 

Перемены в 

демографической 

ситуации и социальной 

структуре в 

пореформенный период. 

 

в XIX в.; специфике и 

противоречиях начального этапа 

российской индустриализации;  

учителя: 
Мозговой 

штурм, 

организация 

самостоятельн

о  работы 

62 Воссоединение 

Италии и 

объединение 

Германии 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Причины реформ, их цели 

и задачи. Источники 

финансирования. 

Метод и темпы рефор-

мирования. Отношение 

власти и общества к 

реформам. Оценка 

результативности реформ. 

. 

Знать о причинах и специфике 

реформ в России в XVIII—XIX 

вв.; источниках финансирования 

российских реформ; методе и 

темпах реформ в России; составе 

реформаторов, отношении к 

направлению и темпам реформ 

как с их стороны, так и со стороны 

общества,  

 

Текущий Работа в 

группах с 

документом 

Виды 

деятельности 

учителя: 
Устный опрос 

по схеме и 

тексту 

параграфа 

§ 58 

учить 

 

Политическая 

карта мира    

  29.04  

63 Россия в эпоху 

реформ 

Александра II 

Общественно-

политическое 

развитие стран 

Запада во второй 

половине XIX в. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Причины реформ, их цели 

и задачи. Источники 

финансирования. 

Метод и темпы рефор-

мирования. Отношение 

власти и общества к 

реформам. Оценка 

результативности реформ. 

. 

Знать о причинах и специфике 

реформ в России в XVIII—XIX 

вв.; источниках финансирования 

российских реформ; методе и 

темпах реформ в России; составе 

реформаторов, отношении к 

направлению и темпам реформ 

как с их стороны, так и со стороны 

общества, различных его страт; 
основных точках зрения 

историков на проблему 

результативности российских 

реформ. 

Текущий Индивидуальн

ая работа по 

составлению 

плана Виды 

деятельности 

учителя: 
Мозговой 

штурм, 

организация 
самостоятельн

о  работы 

§ 

59,61   

учить 

http://school-

collection.edu.r

u 8.04 

 4.05   
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64 Правление 

Александра III 

Власть и 

оппозиция в 

России середины 

– конца XIX в.    

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Эволюция власти. 

Формирование 

государственной идеолог 

Либеральные  

идеологические доктрины 

о судьбах России. Истоки 

российского 

революционизма. 

Формирование российской 

интеллигенции. 

Национальные элиты и 

имперские интересы в XIX 
в. 

 

Знать о представлениях власти об 

идеальном общественном 

устройстве в России; 

неоднородности российских 

либералов, их различных 

подходах к обновлению 

российской действительности; 

предпосылках зарождения и 

специфике российского 

революционного лагеря,  

Текущий Виды 

деятельности 

учителя: 
Устный опрос 

на карте. 

Обсуждение 

вопроса   

§ 

60,62 

учить 

http://school-

collection.edu.r

u 10.04 

 6.05  

65 Россия в эпоху 

реформ 

Александра II 

Общественно-

политическое 

развитие стран 

Запада во второй 

половине XIX в. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Эволюция власти. 

Формирование 

государственной идеолог 

Либеральные  

идеологические доктрины 

о судьбах России. Истоки 

российского 

революционизма. 

Формирование российской 

интеллигенции. 

Национальные элиты и  

Знать о представлениях власти об 

идеальном общественном 

устройстве в России; 

неоднородности российских 

либералов, их различных 

подходах к обновлению 

российской действительности; 

предпосылках зарождения и 

специфике российского 

революционного лагеря, основных 

направлениях революционной 

модели переустройства России;  

Текущий Индивидуальн

ая работа по 

контурной 

карте. Виды 

деятельности 

учителя: 
Мозговой 

штурм, 

организация 

самостоятельн

о  работы 

§59, 

61 

учить 

Политическая 

карта мира    

  11.05   

66 Правление 

Александра III 

Власть и 

оппозиция в 

России середины 

– конца XIX в.    

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Новое восприятие 

пространства. Человек и 

техника. Урбанизация: 

сущность и значение. 

Человек в повседневной 

жизни. Человек в 

движении. Миграции и 

социальная мобильность. 

 

Знать Понятия: миграции 

населения, эмиграция, иммигра-

ция, урбанизация 

Текущий Индивидуальн

ая работа по 

составлению 

плана Виды 

деятельности 

учителя: 
Мозговой 

штурм, 

организация 

с.р. 

§60, 

62 

учить 

Политическая 

карта мира     

 13.05 

 

   



51 
 

  

 

                                           7. Учебно - методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

 
 

 ТСО:  

 Компьютер 

 ЖК телевизор 

67 Наука и 

искусство в 

XVIII-XIX вв.   

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Новое восприятие 

пространства. Человек и 

техника. Урбанизация: 

сущность и значение. 

Человек в повседневной 

жизни. Человек в 

движении. Миграции и 

социальная мобильность. 

 

Знать Понятия: миграции 

населения, эмиграция, иммигра-

ция, урбанизация 

Текущий Индивидуальн

ая работа по 

составлению 

плана Виды 

деятельности 

учителя: 
Мозговой 

штурм, 

организация  

§ 63 

учить 

 

   

Политическая 

карта мира    

 18.05 

  

  

 

68 

  Золотой век 

русской 

культуры 

контрольная 

работа №4 

1   Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  
 

Новое восприятие 

пространства. Человек и 

техника. Урбанизация: 

сущность и значение. 

Человек в повседневной 

жизни. Человек в 

движении. Миграции и 

социальная мобильность. 

 

Знать Понятия: 

законосовещательное учреждение, 

правовое государство, разделение 

властей, конституционная монар-

хия; всесословные органы 

местного самоуправления, граж-

данское общество, 

государственная идеология, 

теория «официальной 

народности», теория  

Текущий 

КР 

Контрольная 

работа  

Виды 

деятельности 

учителя:    
Контроль за 

написанием 

контрольной 

работы 

§ 63  

повто

рить 

 

   

Политическая 

карта мира    

    

20.05 

   

69 

70 

Россия и мир в 

конце XVIII – 

XIX вв. 

2 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Эволюция власти. 

Формирование 

государственной идеолог 

Либеральные  

идеологические 

доктрины о судьбах 

России. Истоки 
российского 

революционизма. 

Формирование 

российской 

интеллигенции. 

Национальные элиты и 

имперские интересы в 

XIX в. 

 

Знать о представлениях власти об 

идеальном общественном 

устройстве в России; 

неоднородности российских 

либералов, их различных 

подходах к обновлению 

российской действительности; 
предпосылках зарождения и 

специфике российского 

революционного лагеря, сочетать 

имперские и национальные 

интересы. 

Текущий Виды 

деятельности 

учителя: 
Устный опрос 

на карте. 

Обсуждение 

вопроса   

 

Повто

рить 

поняти

я 

 

Политическая 

карта мира    

   

25.05 

27.05  
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  УМК 

Учебник:     1.   10 - 11 класс. А.Н. Сахаров, Н. В. Загладин, Ю.А. Петров. «История с древнейших времен до конца XIX» Базовый и углубленный уровни.  В двух 
частях. Часть 1. Москва  «Русское слово» 2019 г.   

1. Интернет-ресурсы: 

http://www.hrono.ru – исторический портал 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект, посвященный Отечественной войне 1812 года 

http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов исторического МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том числе архив мемуарной и художественной литературы 

http://www.russianway.rchgi.spb.ru – информационно-аналитический портал «Энциклопедия русского самосознания» 

http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы. 

 

 

Дополнительная литература (для учителей и учащихся) 

Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм и большевики. 1860-1930. — М., 2018. 

Таубман У. Хрущев. — М., 2018. 
Тимофеев А. Покрышкин. — М., 2011. 

Тихвинская Л. Повседневная жизнь театральной богемы Серебряного века. — М., 2011. 

Турков А. Твардовский. — М., 2010. 

Уткин А. И. Первая мировая война. — М., 2011. 

Ушаков А., Федюк В. Корнилов. — М., 2010. 

Федюк В. Керенский. — М., 2009. 

Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы. Город. — М., 2019. 

Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы. Деревня. — М., 2011. 

Хлевнюк О. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. — М., 2010. 

Чернявский Г. Лев Троцкий. — М., 2017. 

Шевченко В. Повседневная жизнь Кремля при президентах. — М., 2011. 

Шубин А. В. 1937. АнтиТеррор Сталина. — М., 2010. 

Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. — М., 2010. 

Шубин А. В. Золотая осень, или Период застоя в СССР в 1975-1985 гг. — М., 2018. 

Шубин А. В. Преданная демократия. СССР и неформалы 1986-1989 гг. — М., 2011 

 

Интернет-ресурсы по истории России ХХ в. 
 

Архив Александра Н. Яковлева:http://www.alexanderyakovlev.org/ Документы советской истории. 

Белая гвардия:http://www.whiteforce.newmail.ru/. Информативный сайт о Белом движении, есть законодательство и мемуары. 

Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия ХХ в.»: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

Библиотека социал-демократа:http://www.plekhanovfound.ru/library/. 
Биографическая литература СССР:http://biograf-book.narod.ru/. 
Великая Отечественная под водой:http://www.town.ural.ru/ship/news Есть интересные документы. 

Ворошиловские стрелки:http://airaces.narod.ru/snipers/ О снайперах на войне. 

Вторая мировая война в русском Интернете:http://world-war2.chat.ru/. Большая коллекция ссылок, но многие устарели. 

Газетные старости:http://starosti.ru/ Обзор русских газет начала ХХ в., замечательный ресурс. 

http://www.hrono.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://www.borodino.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.narovol.narod.ru/
http://www.russianway.rchgi.spb.ru/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-dlya-9-klassa-0
http://www.alexanderyakovlev.org/
http://www.whiteforce.newmail.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library/
http://biograf-book.narod.ru/
http://www.town.ural.ru/ship/news
http://airaces.narod.ru/snipers/
http://world-war2.chat.ru/
http://starosti.ru/
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Герои страны:http://www.warheroes.ru/. Информация о Героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы, Героях России. 

Глобальный мультиязычный портал, посвященный Махно: http://www.nestormakhno.info/. 
Документы сталинского террора:http://www.perpetrator2004.narod.ru/. Хорошая подборка. 

Ероплан:http://eroplan.boom.ru/. Русская и советская авиация перв. пол. ХХ в., есть библиотека. 

Катынь: электронные образы документов на сайте Росархива:http://www.rusarchives.ru/publication/katyn/spisok.shtml. 
Коллекция архивных документов по голоду в СССР в 1930-1934 гг.:http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/index.shtml. 
Марксизм в России:http://web.mit.edu/fjk/Public/index.html. Материалы по истории троцкизма, в том числе весь Бюллетень оппозиции за 1929-1941 гг. 

Мемориал: история террора:http://www.memo.ru/history/. Множество материалов по истории карательных органов и диссидентов. 

Наша Победа:http://9may.ru/. Сводки Совинформбюро, истории и фотографии. 

Официальный сайт Нестора Махно:http://www.makhno.ru/. Много литературы о махновщине, немного - об анархизме в целом. 

Победители: Солдаты великой войны:http://www.pobediteli.ru/. Много полезной информации, мультимедийная карта войны, списки ветеранов. 

Политическая литература по периоду 1917-1937 гг. в библиотеке «Магистр»:http://www.magister.msk.ru/library/politica/politica.htm. Ленин, Сталин, Бухарин, Троцкий и пр., 

качественная подборка. 

Рабоче-Крестьянская Красная Армия:http://rkka.ru/. Период с 1918 по 1945 гг. Операции, воспоминания, организация, документы, карты. 

Российские социалисты и анархисты после 1917 г.:http://socialist.memo.ru/ На самом деле не только после, но и до. 

С. Ю. Витте:http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi. 
Сайт о В.М. Чернове:http://www.chernov.h12.ru/ Специализированный качественный сайт. 

Сайт о Ф.Э. Дзержинском:http://fdzerzhinsky.narod.ru/. Панегирический, но есть неплохая библиотека. 

Сайт, посвященный адмиралу Н.Г. Кузнецову:http://glavkom.narod.ru/. 
Советско-финские войны 1939-1940 и 1941-1944 гг.:http://www.aroundspb.ru/finnish/. 
Старые газеты:http://oldgazette.ru/. Уникальный проект по советским газетам. 

Уроки истории. ХХ век:http://www.urokiistorii.ru/. Ресурс специально адресован учителям истории и старшеклассникам, много полезной информации. 

Электронная база данных «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы»:http://www.sakharov-center.ru/gulag/. Колоссальный объем информации. 

Я помню:http://iremember.ru/. Сайт публикует воспоминания участников войны. Очень ценный ресурс. 

Sovetika.ru: сайт о советской эпохе:http://www.sovetika.ru/. Библиотека, изобразительные и аудиоматериалы 

 

Медиатека : 

Компакт – диск «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

Компакт – диск «Энциклопедия истории России (862 – 1917гг)» 

Компакт – диск «Битва за Москву» 

Компакт – диск «От Кремля до Рейхстага», 2 диска 

Компакт – диск «История России» 

Компакт – диск «Россия на рубеже третьего тысячелетия» 

Компакт – диск «Энциклопедия Кругосвет 2010» 

Компакт – диск «История России ΧΧ век», 4 диска 

Компакт – диск «Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия (Новейшее время)» 

Компакт – диск «Уроки отечественной истории  Кирилла и Мефодия (до ΧIΧ века)» 

 

  Комплект   карт и тематических таблиц  по всем разделам школьного курса истории 
 

Европа в VIII – начале XI в. 

Европа в начале Нового времени. 

 Европа с 1799 по 1815 г. 

 Европа в 50 – 60-х г. XIX в. 

 Война за независимость и образование США (1775 – 1783). 

http://www.warheroes.ru/
http://www.nestormakhno.info/
http://www.perpetrator2004.narod.ru/
http://eroplan.boom.ru/
http://www.rusarchives.ru/publication/katyn/spisok.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/index.shtml
http://web.mit.edu/fjk/Public/index.html
http://www.memo.ru/history/
http://9may.ru/
http://www.makhno.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/politica/politica.htm
http://rkka.ru/
http://socialist.memo.ru/
http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi
http://www.chernov.h12.ru/
http://fdzerzhinsky.narod.ru/
http://glavkom.narod.ru/
http://www.aroundspb.ru/finnish/
http://oldgazette.ru/
http://www.urokiistorii.ru/
http://www.sakharov-center.ru/gulag/
http://iremember.ru/
http://www.sovetika.ru/
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 Гражданская война в США (1861 – 1865). 

Территориальный рост Российской империи с 1700 по 1914 г. 

 Российская империя в началеXIX в. по 1861 г. Европейская часть. 

 Россия в XIX – начале XX столетия. 

 Российская империя в XVIII в. 

 Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 

 
Дополнительная методическая литература по предмету: 

1. В.В. Кириллов, М.Н. Чернова «История России. Поурочные разработки», 10  класс, М., «Эксмо», 2011. 

2. Т.В. Коваль «Конспекты уроков для учителя истории. Истроия России. XX век», М, «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2011 

3. Т.А. Корнева «Нетрадиционные уроки по истории России XX века в 9, 11 классах», Волгоград, «Учитель», 2011 

4. Е.Н. Сорокина «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России  XX века. 10 – 11 классы, сборник элективных курсов, Волгоград, «Учитель», 2011 

5. А.Ф. Кузьменко «Тематические схемы по истории России XX века», М., «ВЛАДОС», 2010 

6.  В.В. Кириллов «Отечественная история XX – начала XXI века в схемах, таблицах и диаграммах», М.,»Приор», 2011 

7. В.В. Фортунатов, С.Ф. Снигирёв, А.Г. Фирсов «Отечественная история в схемах и таблицах», «Питер», 2011. 

8. А.В. Зинченко «История России IX-XX вв. в схемах и таблицах», М, «УРСС», 2010. 

9. В.В. Кириллов «Отечественная история в схемах и таблицах», М., «Эксмо», 2013. 

10. О.Ю.Стрелова «ЕГЭ – выполнение заданий части С», М, «Экзамен», 2011. 

11. Я.В. Соловьёв, Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина, В.И. Егорова  «Самое полное издание реальных заданий ЕГЭ», История, М., «Астрель», ФИПИ,  2016. 

12. «История, ЕГЭ, универсальные материалы для подготовки учащихся, 2012, ФИПИ, М., «Интеллект- Центр», 2015 г. 

   8.  Результаты   освоения   учебного    предмета«  История»,   11 класс  и система их оценки 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся 10   класса 
 

  

 Ученик  научится:  

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;   

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

представлять культурное наследие России и других стран;   

работать с историческими документами;   

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;   

критически анализировать информацию из различных источников;   

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями;  

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации;  

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;   

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;   
работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;   

читать легенду исторической карты;   

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;   

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике. 

Ученик   получит возможность научиться:  

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 



55 
 

России в мировом сообществе;  

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;   

определять место и время создания исторических документов;   

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;   

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  
понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;   

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;   

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту;  

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей;   

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории;   

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;   

применять полученные знания при анализе современной политики России;  

владеть элементами проектной деятельности. 

 

                                                                                     Система оценки планируемых результатов 

 

Критерии и нормы устного ответа по истории 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не 

повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 
исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 
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Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

 

Оценка письменных   контрольных работ 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

  

  Перечень ошибок 

Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, общепринятых символов, обозначений. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания анализа и объяснения  явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия  сущности явлений и закономерностей  

4. Неумение строить  графики,  диаграммы и  схемы. 

5. Неумение  использовать источники  информации.  

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки в условных обозначениях на 

схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

2. Пропуск или неточное написание названий  номенклатуры.  

Недочеты 

1. Нерациональные записи при ответах на вопросы и заполнении таблиц.  

2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

4. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

                                                        Оценка контрольных работ (тестов) 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично, "5" 
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75-89%% хорошо, "4" 

51-74%% удовлетворительно, "3" 

менее 50% неудовлетворительно, "2" 

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню подготовки 
выпускников. 

1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

7. Задания с использованием рисунков и схем. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

Рассмотрена:  

ШМО учителей  

 гуманитарного 

цикла 

 Протокол № 1 

от   26.08.2020г. 

Рассмотрена и   

согласована: 

на заседании МС 

МБОУ Васильево- 

Шамшевской СОШ № 8  

Протокол № 1 
от   28 .08.2020 г. 

___ (Семейникова С.А) 

Рассмотрена и  

рекомендована  

к утверждению  

Педсоветом  

Протокол № 1 

от    31.08.2020г. 

Согласовано: 

Заместитель  директора  по 

УВР 

_______Демченко Е.С. 

28 .08.2020г. 

  
 

 

 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по истории
	на 2020- 2021 учебный год.
	Сроки реализации программы: 1год.
	Количество часов: 70 ч.
	Учитель: Андриенко О.В.
	1.       1. Пояснительная записка________________________________________3 - 4
	2.       2. Общая характеристика учебного предмета              ----------------------------4 -8
	3.       3.  Место учебного предмета в учебном плане ---------------------------------------- 8
	4.        4. Содержание  учебного предмета       ---------------------------------------------- 8-25
	5.       5.  Тематическое планирование____________________________________  25 -27
	6.      6.    Календарно - тематическое планирование   ________________________  28 -51
	2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);

	 приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
	 овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, умениями работы с различными источниками исторической информации,
	 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе,
	 участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других стран и народов.
	Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета «История»
	Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следстве...
	7. Учебно - методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса
	http://www.hrono.ru – исторический портал
	http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект, посвященный Отечественной войне 1812 года
	http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника
	http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов исторического МГУ им. М.В. Ломоносова
	http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том числе архив мемуарной и художественной литературы
	http://www.russianway.rchgi.spb.ru – информационно-аналитический портал «Энциклопедия русского самосознания»
	http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы.
	Дополнительная литература (для учителей и учащихся)
	Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм и большевики. 1860-1930. — М., 2018.
	Таубман У. Хрущев. — М., 2018.
	Тимофеев А. Покрышкин. — М., 2011.
	Тихвинская Л. Повседневная жизнь театральной богемы Серебряного века. — М., 2011.
	Турков А. Твардовский. — М., 2010.
	Уткин А. И. Первая мировая война. — М., 2011.
	Ушаков А., Федюк В. Корнилов. — М., 2010.
	Федюк В. Керенский. — М., 2009.
	Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы. Город. — М., 2019.
	Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы. Деревня. — М., 2011.
	Хлевнюк О. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. — М., 2010.
	Чернявский Г. Лев Троцкий. — М., 2017.
	Шевченко В. Повседневная жизнь Кремля при президентах. — М., 2011.
	Шубин А. В. 1937. АнтиТеррор Сталина. — М., 2010.
	Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. — М., 2010.
	Шубин А. В. Золотая осень, или Период застоя в СССР в 1975-1985 гг. — М., 2018.
	Шубин А. В. Преданная демократия. СССР и неформалы 1986-1989 гг. — М., 2011
	Интернет-ресурсы по истории России ХХ в.
	Архив Александра Н. Яковлева:http://www.alexanderyakovlev.org/ Документы советской истории.
	Белая гвардия:http://www.whiteforce.newmail.ru/. Информативный сайт о Белом движении, есть законодательство и мемуары.
	Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия ХХ в.»: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
	Библиотека социал-демократа:http://www.plekhanovfound.ru/library/.
	Биографическая литература СССР:http://biograf-book.narod.ru/.
	Великая Отечественная под водой:http://www.town.ural.ru/ship/news Есть интересные документы.
	Ворошиловские стрелки:http://airaces.narod.ru/snipers/ О снайперах на войне.
	Вторая мировая война в русском Интернете:http://world-war2.chat.ru/. Большая коллекция ссылок, но многие устарели.
	Газетные старости:http://starosti.ru/ Обзор русских газет начала ХХ в., замечательный ресурс.
	Герои страны:http://www.warheroes.ru/. Информация о Героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы, Героях России.
	Глобальный мультиязычный портал, посвященный Махно: http://www.nestormakhno.info/.
	Документы сталинского террора:http://www.perpetrator2004.narod.ru/. Хорошая подборка.
	Ероплан:http://eroplan.boom.ru/. Русская и советская авиация перв. пол. ХХ в., есть библиотека.
	Катынь: электронные образы документов на сайте Росархива:http://www.rusarchives.ru/publication/katyn/spisok.shtml.
	Коллекция архивных документов по голоду в СССР в 1930-1934 гг.:http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/index.shtml.
	Марксизм в России:http://web.mit.edu/fjk/Public/index.html. Материалы по истории троцкизма, в том числе весь Бюллетень оппозиции за 1929-1941 гг.
	Мемориал: история террора:http://www.memo.ru/history/. Множество материалов по истории карательных органов и диссидентов.
	Наша Победа:http://9may.ru/. Сводки Совинформбюро, истории и фотографии.
	Официальный сайт Нестора Махно:http://www.makhno.ru/. Много литературы о махновщине, немного - об анархизме в целом.
	Победители: Солдаты великой войны:http://www.pobediteli.ru/. Много полезной информации, мультимедийная карта войны, списки ветеранов.
	Политическая литература по периоду 1917-1937 гг. в библиотеке «Магистр»:http://www.magister.msk.ru/library/politica/politica.htm. Ленин, Сталин, Бухарин, Троцкий и пр., качественная подборка.
	Рабоче-Крестьянская Красная Армия:http://rkka.ru/. Период с 1918 по 1945 гг. Операции, воспоминания, организация, документы, карты.
	Российские социалисты и анархисты после 1917 г.:http://socialist.memo.ru/ На самом деле не только после, но и до.
	С. Ю. Витте:http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi.
	Сайт о В.М. Чернове:http://www.chernov.h12.ru/ Специализированный качественный сайт.
	Сайт о Ф.Э. Дзержинском:http://fdzerzhinsky.narod.ru/. Панегирический, но есть неплохая библиотека.
	Сайт, посвященный адмиралу Н.Г. Кузнецову:http://glavkom.narod.ru/.
	Советско-финские войны 1939-1940 и 1941-1944 гг.:http://www.aroundspb.ru/finnish/.
	Старые газеты:http://oldgazette.ru/. Уникальный проект по советским газетам.
	Уроки истории. ХХ век:http://www.urokiistorii.ru/. Ресурс специально адресован учителям истории и старшеклассникам, много полезной информации.
	Электронная база данных «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы»:http://www.sakharov-center.ru/gulag/. Колоссальный объем информации.
	Я помню:http://iremember.ru/. Сайт публикует воспоминания участников войны. Очень ценный ресурс.
	Sovetika.ru: сайт о советской эпохе:http://www.sovetika.ru/. Библиотека, изобразительные и аудиоматериалы
	Медиатека :
	Компакт – диск «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»
	Компакт – диск «Энциклопедия истории России (862 – 1917гг)»
	Компакт – диск «Битва за Москву»
	Компакт – диск «От Кремля до Рейхстага», 2 диска
	Компакт – диск «История России»
	Компакт – диск «Россия на рубеже третьего тысячелетия»
	Компакт – диск «Энциклопедия Кругосвет 2010»
	Компакт – диск «История России ΧΧ век», 4 диска
	Компакт – диск «Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия (Новейшее время)»
	Компакт – диск «Уроки отечественной истории  Кирилла и Мефодия (до ΧIΧ века)»
	Комплект   карт и тематических таблиц  по всем разделам школьного курса истории
	Европа в VIII – начале XI в.
	Европа в начале Нового времени.
	Европа с 1799 по 1815 г.
	Европа в 50 – 60-х г. XIX в.
	Война за независимость и образование США (1775 – 1783).
	Гражданская война в США (1861 – 1865).
	Территориальный рост Российской империи с 1700 по 1914 г.
	Российская империя в началеXIX в. по 1861 г. Европейская часть.
	Россия в XIX – начале XX столетия.
	Российская империя в XVIII в.
	Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.
	Дополнительная методическая литература по предмету:
	1. В.В. Кириллов, М.Н. Чернова «История России. Поурочные разработки», 10  класс, М., «Эксмо», 2011.
	2. Т.В. Коваль «Конспекты уроков для учителя истории. Истроия России. XX век», М, «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2011
	3. Т.А. Корнева «Нетрадиционные уроки по истории России XX века в 9, 11 классах», Волгоград, «Учитель», 2011
	4. Е.Н. Сорокина «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России  XX века. 10 – 11 классы, сборник элективных курсов, Волгоград, «Учитель», 2011
	5. А.Ф. Кузьменко «Тематические схемы по истории России XX века», М., «ВЛАДОС», 2010
	6.  В.В. Кириллов «Отечественная история XX – начала XXI века в схемах, таблицах и диаграммах», М.,»Приор», 2011
	7. В.В. Фортунатов, С.Ф. Снигирёв, А.Г. Фирсов «Отечественная история в схемах и таблицах», «Питер», 2011.
	8. А.В. Зинченко «История России IX-XX вв. в схемах и таблицах», М, «УРСС», 2010.
	9. В.В. Кириллов «Отечественная история в схемах и таблицах», М., «Эксмо», 2013.
	10. О.Ю.Стрелова «ЕГЭ – выполнение заданий части С», М, «Экзамен», 2011.
	11. Я.В. Соловьёв, Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина, В.И. Егорова  «Самое полное издание реальных заданий ЕГЭ», История, М., «Астрель», ФИПИ,  2016.
	12. «История, ЕГЭ, универсальные материалы для подготовки учащихся, 2012, ФИПИ, М., «Интеллект- Центр», 2015 г.

