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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа по истории предназначена для учащихся 10 классов 
общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как начальной 
дифференциации системной стратегии современного непрерывного образования в 
учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) рыбохозяйственной отрасли. 

Рабочая программа по учебному предмету «История. Всеобщая история» 
МАОУ КМЛ разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 
мая 2012г. (далее - ФГОС ООО), федерального компонента государственного 
стандарта общего образования (история) от 24.01.2012 к структуре, содержанию 
программ отдельных учебных предметов и результатам освоения основной 
образовательной программы. Рабочая программа составлена на основе примерной 
программы среднего общего образования по истории с учетом основной об- 
разовательной программы среднего общего образования МАОУ КМЛ. 

В рабочей программе предусмотрено в случае ограничительных мер 
или карантина из-за пандемии следующие способы корректировки рабочих 
программ: укрупнение дидактические единиц блока «Всеобщей истории», 
объединение близких по содержанию тем уроков по Всеобщей истории и Истории 
России, сокращение количества часов на проверочные работы от 1 пары до 1 
урока, выведение на самостоятельное изучение тем, затронутых в 7-9 классах с 
последующим контролем. 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом 
прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 
исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 
исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 
различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 
Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 
самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 
сложившегося 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 овладением 
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навыков анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 
коммуникативной культуры учащихся. 

 
 
 
2. ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
ИСТОРИИ, КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 
представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 
способах деятельности; поможет подготовить к осуществлению осознанного 
выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории 

 
2.1 Ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «История. Всеобщая 
история» основываются на концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, являющейся методологической основой 
реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной концепцией 
«духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — 
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 
организацию. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 
солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, 
ценность знания, родная природа, планета Земля, экологическое сознание, 
эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и международное 
сотрудничество. Каждая из них формулируется как вопрос, поставленный 
педагогом перед обучающимся, и превращается в воспитательную задачу. В 
процессе воспитания происходит «духовно-нравственное развитие личности: 
формирование ценностно-смысловой сферы личности, способности человека 
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом» (Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А, 
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России», с. 9.М., 2009). 

УМК Истории включает материалы, расширяющие представления обучающихся о 
России и формирующие чувство гордости за свою страну и её достижения в разных 
сферах, позволяющие обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый 
образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, 
отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. В УМК уделяется 
внимание к современным проблемам бережного отношения к природе и природным 
ресурсам, осознанию необходимости сохранения разнообразия природы не только 
родной страны, но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования 
экологического сознания обучающихся. 

Таким образом, содержание учебного предмета «История. Всеобщая история» 
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отражает базовые ценности современного российского общества и реализует 
поставленную в ФГОС общего образования задачу - средствами своего предмета 
обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 
общества. 

 
2.2 Проблема педагогической системы лицея 

Моделирование и внедрение процессной профориентированной 
педагогический системы, детерминированной профориентационной и личностно-
развивающей функциями всех ее компонентов как динамических 
взаимосвязанных процессов: процесса структурирования содержания в единстве 
теории, практического приложения и возможностей развития личности; 
педагогических процессов подбора адекватного функциям дидактических методов, 
средств и технологий; научно-педагогического процесса проектирования 
принципов и закономерностей, обеспечивающих достижение цели системы. 
2.3 Цель педагогической системы лицея 

Цель педагогической системы лицея есть формирование готовности обучаемых к 
выбору инженерной профессии рыбохозяйственной отрасли и продолжению 
обучения в отраслевом учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) 
осуществляющем подготовку кадров для производственной, исследовательской и 
предпринимательской деятельности в сфере отраслевой индустрии России и 
Зарубежья. 

Моделирование готовности как целостного свойства личности обучаемых, как 
системы педагогических целей каждого учебного предмета и как компонента 
процесса обучения этому предмету. 

Проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, реали- 
зующего в динамике этих этапов поуровневое развитие готовности. 

Программа реализует концепцию профориентированного обучения в рамках 
системно-деятельностного подхода к обучению и определяет основные задачи. 

 
2.4 Номенклатура  педагогических  целей  профориентированного  процесса 
обучения истории 

 
В настоящее время происходит изменение вектора развития экономики 

государства на выращивание нового поколения здоровых, образованных, энергичных 
людей, обладающих профессиональными знаниями, интеллектом, готовых к 
рискам в условиях деятельности повышенной опасности. Потому, изучение курса 
"История" направлено на достижение следующих целей: 

— Формирование будущего профессионала, готового к исследовательской, 
предпринимательской деятельности, с развитым интеллектуальным потенциалом, 
опережающим, системным инженерным мышлением, гражданским 
самосознанием. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, 
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок. 
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- Развитие способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по от- 
ношению 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. 

 
 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
 
3.1 Общие задачи педагогической системы лицея 

- совершенствование содержания профориентированного процесса обучения 
на основе целевого практико-ориентированного принципа прикладной педагогики 
(инженерной); 
- достижение высокого качества фундаментальных знаний   по истории в единстве 
с развитием интеллектуальной культуры обучаемых, их информационно-
компьютерной и исторической грамотности и мотивации конкурентоспособности 
в сфере инженерной морской индустрии; 

- знакомство обучаемых с научными методами познания, усвоения знаний и 
их применения на практике, общими требованиями к исторической науке; 

- разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных 
технологий, использование возможностей развивающего Интернета в учебном 
процессе и дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-площадки, 
интерактивных технических средств нового поколения и др.); 

- обеспечение преемственности в образовательной и научной деятельности 
учебного отраслевого комплекса «лицей - колледж - вуз - университет» на основе 
научного обоснования интеграции педагогической науки; 

- формирование целостной естественнонаучной картины мира; 
- владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-
исследовательской деятельности. 

3.2 Педагогические задачи процесса обучения истории в 10 классе. 
Учебно-практические задачи: 
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этносоциальной, социальной, культурной самоидентификации, а также ключевых 
компетенций в области истории. В этом направлении приоритетными для учебного 
предмета «История» являются следующие знания, представления, умения: 

1.Знание хронологии, работа с хронологией: 
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Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 
даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
Соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий. 

2 .Знание исторических фактов, работа с фактами: 
Характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; группировать факты по различным признакам. 

3 .Работа с историческими источниками: 
Читать историческую карту с опорой на легенду; Проводить поиск необходимой 
информации в одном или нескольких источниках; Сравнивать данные разных 
источников, выявлять их сходство и различие. 

4 .Описание (реконструкция): 
Рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 
Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 
эпохи; На основе текста и иллюстрации учебника, дополнительной литературы, 
макетов и т.п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 
Различать факт (события) и его описание (факт источника, факт 
историка);Соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
Называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; Сравнивать 
исторические события и явления, определять в них общее и различия; Излагать 
суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6 .Работа с версиями, оценками: 
Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 
литературе; Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 
значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7 .Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности со 
временных событий; Использовать знания об истории и культуре своего и других 
народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 
поликультурной среде; Способствовать в сохранении памятников истории и культуры. 

Образовательные задачи: 
-освоение системы знаний, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 
образования и самообразования; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, познавательной, 
коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; 

-овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

-совершенствование познавательно-исследовательских умений и навыков 
(изучения, отбора и систематизации информации, подготовка реферата, презентации, 
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проектирование научного исследования и др.); 
-расширение знаний о современной научной картине мира, о широких 

возможностях современной науки; 
Задачи развития: 
-формирование способности к критическому анализу процессов, происходящих 

в современном мире; 
-организация учебно-исследовательской деятельности: постановка цели, 

планирование; 
-овладение мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания презентации 
результатов познавательной и практической деятельности; 

Воспитательные задачи: 
-формирование познавательного интереса к общественным процессам, 

развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 
-развитие информационной, интеллектуальной, предпринимательской, 

коммуникативной, экологической культуры, опыта самостоятельной 
учебно-исследовательской работы; 

-воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной работы; 
-формирование осознанного выбора профиля будущей профессиональной 

деятельности; 
-воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-формирование личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 
самоопределению и самореализации. 

Задача первичного профессионального самоопределения 
- создание условий для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждение их особенностей, размышления по поводу собственных 
интересов и возможностей. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 
 

4.1 1 Урочные формы профориентированного обучения истории 
К урочным организационным формам образовательного процесса относятся 

уроки, уроки-лекции, видео-уроки, уроки-путешествия, подготовка проектов, 
контрольные работы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 
модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 
конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 
обобщенных способов деятельности. Особое внимание уделяется познавательной 
активности учащихся, их мотивации к самостоятельной учебной работе. Это 
предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в 
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том числе методики деловых игр, проблемных дискуссий, поэтапного 
формирования умения решать различные коммуникационные задачи. 

 
4.2 Внеурочные формы профориентированного обучения истории 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 
по данной программе используется система консультационной поддержки, 
индивидуальных занятий, работа учащихся с использованием современных 
информационных дистанционных технологий. К внеурочным организационным 
формам образовательного процесса относятся: индивидуальные занятия, 
консультации, зачеты, экзамены, дополнительные занятия, междисциплинарные 
занятия. 

 
5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
5.1 Методы обучения истории 

Основными методами обучения истории в МОАУ КМЛ являются проблемный, 
частично-поисковый, проблемно-исследовательский, метод коммуникативных 
заданий. 

5.2 Система педагогических технологий профориентированного 
процесса обучения истории 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная 
адекватность педагогической цели, способов структурирования содержания, 
педагогических средств, методов, технологий и конечного результата педагогической 
деятельности. 

Применяются следующие технологии: развивающие, компьютерные, игровые, 
обучающие, информационные, сотрудничества. 

Основная закономерность образовательного процесса, реализующего 
программу   «История. Всеобщая история» заключается в: 

-формирование способов обобщения конкретной задачи; 
- формировании стремления к изучению истории; 
- системном построении содержания в единстве с его прикладными 

аспектами; 
- формированию системного мышления будущего инженера, 

обеспечивающей возможность работы в новой отраслевой экономической среде 
России. 

Задачи и структура содержания, технологии, средства, методы обучения и 
воспитания взаимосвязаны педагогической теорией системного, 
дифференциально-интегрального (Ильин В.С., Бокарева Г.А.), системно-
деятельностного (Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходов. Эти подходы 
ориентируют лицеистов на способы усвоения знаний. Главными принципами 
организации учебного процесса являются принципы научности, логичности, 
системности в изложении учебного материала. 

 
6. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени среднего 
(полного) общего образования на базовом уровне в 10 классе отводится 68 часов 
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согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации (из расчета 2 учебных часа в неделю). В 
соответствии с базисным учебным планом, «История. Всеобщая история» входит в 
состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего 
(полного) общего образования. 

 
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

7.1 Личностные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты выпускников среднего (полного) общего 

образования, формируемые при изучении истории: 
1) осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
2) освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества 

уважение прав и свобод человека; 
3) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 

4) понимание культурного многообразие мира, уважение к культуре своего 
и других народов, толерантность. 

 
7.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты изучения истории: 
1) способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

-учебную, общественную и др.; 
2) Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных 
носителях; 

3) Способствовать решению творческих задач, представлять результаты 
своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 
др.); 

4) Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 
7.3 Предметные результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты изучение истории учащимися включают: 

1) Овладение целостными представлениями об историческом пути народов 
своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 
познания современного общества; 

2) Способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приема исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 

3) Умения изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая её" социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 

4) Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 
жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 
целом; 
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5) Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 
 
 
 
8. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ 
ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
8.1 Принципы структурирования содержания предмета 

 
В связи с тем, что история в лицее представлена не только урочными, но и 

многочисленными внеурочными мероприятиями, область использования 
компьютерных технологий в обучении истории обширна и многообразна. Реализация 
внедрения ИКТ в учебный процесс ведется в двух направлениях: 1) использование ИКТ 
для создания базы уроков и внеурочной деятельности; 2) использование ИКТ 
непосредственно на уроках и мероприятиях. 

Для реализации первого направления проводится систематическая разработка 
раздаточного материала для введения и закрепления учебного материала, тестовых 
заданий для контроля и самоконтроля, приобретение учебных дисков, создание 
мультимедийных презентаций, поиск информации в сети Интернет и др. 

Кроме того, для развития творческого потенциала лицеистов и повышения 
мотивации обучения практикуется проектная деятельность, в ходе которой 
обучающиеся самостоятельно создают презентации и видеоролики по заданной 
тематике. Полученные продукты затем используются на уроках истории. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции 
исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 
курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

Программа выполняет основные функции: информационно-методическая 
функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 
представлениео целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-
планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 
составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся. 

 

8.2 Содержание программы: 
Раздел I 

 
ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч) 
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 
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веке. Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы 
историзма и объективности. 
Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий. 
Тема 2. Основы исторической науки 
Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Проблема 
движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и развитие 
материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории 
цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. 
Проблемы периодизации Новейшей истории. 
Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, цивилизация, 
первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время история. 
Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, 
А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган, 
Тема 3. Россия во всемирной истории 
Природно-климатическая  специфика России. Цивилизационные особенности России. 
Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной истории. 
Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность, 
поликонфессиональность. 
Раздел II 
ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (7 ч) 
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: древнейшие 
стоянки и археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая революция. 
Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к 
энеолиту. 
Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, 
археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящее 
хозяйство, матриархат, патриархат, племя. 
Основные персоналии: Ч. Дарвин. 
Тема 5. Государства Древнего Востока 
Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в древних 
государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. Особенности 
развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего 
мира. Индия и Китай в эпоху древности. 
Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное 
землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы. 
Тема 6. Культура стран Древнего Востока 
Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни: 
зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний. 
Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, буддизм, 
конфуцианство, даосизм, иудаизм. 
Тема 7. Цивилизация Древней Греции 
Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоевание. 
Природно- географические условия развития греческой цивилизации. 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. 
Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 
Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский. 
Тема 8. Древнеримская цивилизация 
Основание    Рима.    Подчинение    Италии.    Пунические    войны.    Римское    господство    в 
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Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 
империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. Упадок 
рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение Западной Римской 
империи. 
Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, триумвират, 
империя, колоны, пекулии. 
Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. Помпей, 
М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 
Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 
Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, её 
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в Римской 
империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. 
Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик, 
амфитеатр. 
Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, Софокл, 
Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. 

 
Раздел III 
РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА(19 ч) 
Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 
Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов. 
Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения 
Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской 
империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской нации. 
Раскол христианства. 
Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, вассал, 
рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие. 
Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут Великий. 
Тема 11. Рождение исламской цивилизации 
Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 
Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад 
Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение 
шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата. 
Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, джизья, 
шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. 
Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид. 
Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 
Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 
бронзы и раннем железном веке. 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. Хозяйственное развитие 
восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними странами и народами. Путь «из 
варяг в греки». Общественные отношения у восточных славян. Традиционные верования 
восточных славян. 
Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, подсечно-огневое земледелие, 
князь, дружина, вече, политеизм. 
Тема 13. Образование Древнерусского государства 
Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси. 
Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Первые 
русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, 
кочевниками европейских степей. 
Основные  термины  и  понятия:  варяги,  норманнская  и  антинорманнская  теории,  дань, 
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полюдье, уроки, погосты. 
Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 
Тема 14. Расцвет Древней Руси 
Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. Усобица 
после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование древнерусского права: 
Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. 
Отношения Руси с половцами. Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, 
вира, кровная месть, лествичная система престолонаследия. 
Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав Мудрый, 
Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 
Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси 
Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. 
Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. Русская 
церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. 
Основные  термины  и  понятия:  кормление,  закупы,  рядовичи,  смерды,  холопы,  челядь, 
дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда. 
Тема 16. Политическая раздробленность Руси 
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. 
Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, ряд. 
Основные  персоналии:  Ярослав  Осмомысл,  Роман  Мстиславич,  Даниил  Романович,  Юрий 
Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 
Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации 
Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 
Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. 
Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и 
городской быт. 
Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись, фреска, 
мозаика, былины. 
Тема 18. Католический мир на подъёме 
Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль Церкви 
в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы. 
Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 
Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, уния, 
инквизиция, индульгенция. 
Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 
Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии 
Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятельность 
монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение 
Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих 
Моголов. 
Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 
Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. 
Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 
Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия монгольского 
нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 
Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 
Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, 
Даниил Владимиро-Волынский. 
Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 
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Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой 
при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII – начале 
XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси. 
Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден. 
Основные персоналии: Александр Невский. 
Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв. 
Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений.   Создание органов 
сословного  представительства.  Причины  и  ход  Столетней  войны.  Крестьянские  восстания 
(Жакерия,   восстание   У.   Тайлера):   причины,   характер   восстаний   и   их   итоги.   Подъём 
национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в 
Центральной Европе. 
Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, Генеральные 
штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 
Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, Жанна 
д´Арк, Карл VII, Карл IV. 
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. Основные 
термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, схизма, 
секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 
Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. Гуттенберг. 
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. 
Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь. 
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. 
Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, Юрий 
Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Гордый, Иван II Красный, митрополит 
Алексий, Дмитрий Иванович. 
Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 
Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое 
значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя 
и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий 
Радонежский. 
Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. 
Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митрополит Пётр, 
митрополит Алексий, Сергий Радонежский. 
Тема 27. Междоусобная война на Руси 
Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба дяди и 
племянника. Мятеж ДмитрияШемяки. Победа в династической войне Василия Тёмного. 
Основные  персоналии:  Юрий  Дмитриевич,  Василий  Косой,  Софья  Витовтовна,  Василий  II 
Тёмный, Дмитрий Шемяка. 
Раздел IV 
РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII В.) (11 ч) 
Тема 28. На заре новой эпохи 
ОткрытиеАмерики. Великие географические открытия и их влияние на развитие европейского 
общества.  Создание  первых  колониальных  империй.  Методы  освоения  новых  земель  и 
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подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. 
Переход к мануфактурному производству. 
Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия, 
революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 
Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. Магеллан. 
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. Причины 
перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: 
общее и особенное. 
Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, 
протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, абсолютизм, 
меркантилизм, религиозные войны. 
Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. Роттердамский, Ф. 
Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. 
Кальвин,И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария 
Стюарт, Н. Макиавелли. 
Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 
Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в 
Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 
противоречий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. 
Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. Основные термины и 
понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, пуритане, диктатура, роялисты, 
индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, еставрация. 
Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II Адольф, 
Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель. 
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. 
Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, 
поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 
Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 
Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 
Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского правления. 
Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её состав и значение. 
Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 
Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака 
на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и 
последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича. 
Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губной 
староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, опричнина, 
земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество. 
Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. Адашев, И. 
Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, Б. Годунов. 
Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 
Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. Распространение 
грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлёвского ансамбля в 
Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея 
Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 
Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль. 
Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, Ф. Грек, А. 
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Рублёв, Даниил Чёрный. 
Тема 34. Смутное время на Руси 
Предпосылки Смуты. Династический кризис Правление Бориса Годунова. Личность и правление 
Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий Шуйский и 
восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. 
Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. 
Избрание Михаила Романова на царство. Основные термины и понятия: династический кризис, 
самозванство, интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 
Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, М.В. 
Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. 
Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. 
Романов. 
Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей Михайлович 
и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Никона и раскол в 
Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. 
Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги. 
Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное право, раскол, 
старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. 
Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. 
Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин. 
Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 
Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появление 
первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 
специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый 
устав. Положение различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение 
Дальнего Востока. 
Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, 
барщина, тягло, ясак. 
Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов. 
Тема 37. Россия накануне преобразований 
Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско- турецкая 
война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 
г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра 
Алексеевича. 
Основные термины и понятия: местничество, регентство. 
Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. 
Голицын, И.А. Хованский. 
Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 
Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания жанра 
летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного времени. 
Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в 
России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков Парсунная живопись. Музыка. 
Проникновенеие элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения России. 
Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское барокко, 
парсуна. 
Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. Медведев, А. 
Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 
Раздел V 
РОССИЯ И МИР ВЭПОХУЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (10 ч) 
Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 
Социально-экономические      предпосылки      промышленного      переворота.      Особенности 
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политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного 
производства к промышленному. Промышленный переворот и общество. 
Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, тори, 
фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». 
Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 
Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 
Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование конституционализма как 
правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещённого абсолютизма. 
Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. 
Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», 
энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость. 
Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, Мария 

Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 
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. 
Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим 
капитуляций, сипаи, конфуцианство. 
Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах. 
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. Преобразования Петра I: реформы центрального и 
местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в 
исторической науке. 
Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, Священный 
синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, меркантилизм, 
посессионные крестьяне, рекруты. 
Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 
Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. 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. 
Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, секуляризация. 
Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. Остерман, Анна 
Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, Пётр III. 
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: причины, состав 
участников, итоги. 
Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ, 
Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв. 
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.: причины и цели 
участников; основные сражения на суше и море; 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. 
Основные термины и понятия: протекторат. 
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Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, 
Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 
Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 
Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 
промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй 
половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. 
Жизнь и хозяйство народов России. 
Основные термины и понятия: отходничество, завод. 
Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 
Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. Сословные 
учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 
университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в 
XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. 
Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и 
скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в 
XVIII в. 
Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко, 
портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 
Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, И.П. 
Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, 
Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. 
Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 
Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. 
Бортнянский. 
Раздел VI 
РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ (18 ч) 
Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 
Английская колонизация СевернойАмерики в XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное 
развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в Америке. «Бостонское 
чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. Утверждение 
демократии в США. Конституция 1777 г. 
Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, 
Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, Верховный 
суд. 
Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон. 
Тема 49. Французская революция и её последствия для Европы 
Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина. 
Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие революционной ситуации. 
Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. 
Утверждение якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория. 
Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, конституционная 
монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, жирондисты, роялисты, 
революционный террор, термидорианская диктатура, Директория. 
Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт. 
Тема Европа и наполеоновские войны 
Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. Завоевательные 
войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса империи. 
Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. 
Основные персоналии: Наполеон Бонапарт. 
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. Восточное и европейское направления внешней политики Александра I. 
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Русско-французские  отношения.  Тильзитский  мир.  Отечественная  война  1812  г.:  причины, 
основные этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный 
поход русской армии. Венский конгресс и его итоги. 
Основные  термины  и  понятия:  Негласный  комитет,  Государственный  совет,  министерства, 
континентальная блокада, партизаны, Венская система. 
Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. Сперанский, 
Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. 
Веллингтон, Г. Блюхер. 
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. 
Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы. 
Основные  персоналии:  Александр  I,  А.А.  Аракчеев,  П.И.  Пестель,  Н.М.  Муравьёв,  С.И. 
Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I. 
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. 
Основные  персоналии:  Карл  Х,  Филипп  Орлеанский,  Л.О.  Бланки,  Луи  Бонапарт,  Дж. 
Гарибальди, Л. Кошут. 
Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 
Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы 
социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское 
движение. 
Основные  термины  и  понятия:  промышленный  переворот,  пролетариат,  чартизм,  хартия, 
локаут. 
Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 
Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США 
Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в первой 
половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги. 
Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах. 
Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. Сан- Мартин, А. 
Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман 
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. 
Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация Мэйдзи, 
патерналистский тип трудовых отношений. 
Основные персоналии: ХунСюцюань, Муцухито (Мэйдзи). 
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. 
Основные  термины  и  понятия:  теория  «официальной  народности»,  танзимат,  «восточный 
вопрос». 
Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов. 
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. 
Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. 
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Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк, 
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. 
Основные  термины  и  понятия:  выкупные  платежи,  уставные  грамоты,  земские  собрания, 
присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская автономия. 
Основные персоналии: Александр II. 
Тема 60. Правление Александра III 
Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в пореформенное 
время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. 
Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. 
Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте. 
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. 
Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, марксизм, 
классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. 
Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, 
Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 
Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. 
Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое 
течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его 
эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и 
её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 
Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 
Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в народ, 
анархизм, марксизм. 
Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. Соловьёв, 
К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. 
Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин 
(Ульянов). 
Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 
Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература XVIII— 
XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические мотивы и 
идеи национального освобождения в литературе, живописи и музыке. 
Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. 
Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Левенгук, И. 
Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бамарше, Дж. Свифт, Д. 
Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. деШатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. 
Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. 
Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич. 
Тема 64. Золотой век русской культуры 
Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. 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. 
Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, 
передвижники, Могучая кучка. 
Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.П. Чехов, 
Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. 
Захаров, К. Росси, К. А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. 
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Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А.Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. 
Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. 
Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 
Н.И. Лобачевский, А.М. 
Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо- Маклай, 
Н.М. Пржевальский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 
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8.3. Распределение содержания по семестрам 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ «История. Всеобщая 
история» 

10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
№ 
п/п 

Наименование раздела Кол-во 
часов 

В том числе 
теоретические 

занятия 
практические 

занятия 
контрольные и 
проверочные 

работы 
1 ПУТИ И МЕТОДЫ 

ПОЗНАНИЯ 
ИСТОРИИ. 

3 3 1  

2 ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К 
ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

7 5 1 1 

3 РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ 
В СРЕДНИЕ ВЕКА. 

19 17 1 1 

4 РОССИЯ И МИР НА 
РУБЕЖЕ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV – 
НАЧАЛО XVII ВВ.) 

11 10  1 

5 РОССИЯ И МИР В 
ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
ЦИВИЛИЗА-ЦИИ. 

10 8 1 1 

6 РОССИЯ И МИР В 
КОНЦЕ XVII – XIX В.В. 

18 13 1 1 

7 Итоговое   повторение. 1  1 1 
 Итого: 68 56 6 6 

 
 
 

9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ПРЕДМЕТУ «История. Всеобщая история» 

(Личностные,  метапредметные,  предметные 
результаты освоения учебного предмета) 

 
Планируемые результаты освоения рабочей программы по истории 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 
и системой оценки результатов освоения тематики рабочей программы, уточняя и 
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов для каждого раздела рабочей программы. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, в содержании планируемых 
результатов по истории описаны и характеризованы обобщённые способы действий с 
учебным материалом, которые позволят обучающимся успешно решать учебные и 
учебно-практические задачи. 
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Личностные результаты 
 

В результате изучения истории обучающийся использует приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- формирования готовности и способности к саморазвитию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному построению индивидуальной 
траектории образования в рамках профессиональных предпочтений и личностному 
самоопределению; 

- социальной адаптации; формированию осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Метапредметные результаты 
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

—учебную, общественную и др.; 
-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро- 

вать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способствовать решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение ос 
нов межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 
-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приема ис 
торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и дея 
ний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения истори 
ческих и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник получит возможность использовать на практике 
-применение полученных знаний при написаний научных работ, докладов, 

презентаций; 
-участие в научных конференциях. 
-пользоваться справочниками, в том числе электронными; 
-участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера; 
-планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы, 

составление плана, знакомство с исследовательскими методами, анализ полученных 
данных; 
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-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
10. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
10.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы общего образования 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 
программы общего образования определяется по результатам промежуточной 
(внутренняя оценка) и итоговой (внешняя оценка) аттестации обучающихся. 

Система оценочной деятельности (внутренняя оценка) включает следующие 
процедуры: входной, текущий и тематический контроль, промежуточную 
аттестацию обучающихся, итоговое оценивание по предмету. 

Система оценки достижения планируемых результатов основывается на 
принципах комплексного и уровневого подходов. 

Комплексный подход позволяет вести оценку достижений обучающимися 
всех трёх групп результатов образования – личностных, метапредметных и 
предметных. 

Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 
фиксируется достижение базового уровня, необходимого для успешного 
продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся и 
его превышение – повышенный и высокий уровни, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 
формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 
недостижения. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 
усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 
незнакомых ситуациях, формировать компетенции: 

-ключевые образовательные компетенции через развитие умений применять 
алгоритм решения   задач, решения геометрических задач; 

-компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели 
деятельности, планирование этапов урока, самостоятельное подведение итогов; 

-коммуникативная компетенция через умения работать в парах, обсуждении, 
умение аргументировать свою точку зрения; 

-интеллектуальная компетенция через развития умений составлять краткую 
запись к конспекту 

-компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие 
умений перевода заданий на исторический язык 

-информационная компетенция через формирование умения самостоятельно 
искать, анализировать и отбирать необходимую информацию посредством ИКТ. 
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Формы оценочной деятельности 
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
-входной контроль; 
-текущие проверочные работы; 
-тестовые диагностические работы; 
-устный опрос; 
-письменный опрос; 
-контрольные работы; 
-экзаменационные работы; 
-портфолио. 
Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. 
Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. 
Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 
необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 
ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет 
фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. 

Экзаменационная работа проводится в 1 и во 2 полугодии. Включает все 
основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с 
предъявлением накопленного в течение года материала) представляет собой 
подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие работы, 
отражающие его интересы, продукты учебно-познавательной деятельности 
ученика. 

 
10.2. Оценка личностных результатов 
Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, которые составляют: 
-сформированность основ гражданской идентичности личности; 
-сформированность навыков самообразования и готовности к осознанному 

выбору будущей профессии; 
-сформированность социальных компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 
обучающихся, является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности. 
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10.3. Оценка метапредметных результатов 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
-навык освоения систематических знаний, их самостоятельного пополнения 

и интеграции; 
-навык организации сотрудничества и коммуникации; 
-навык решения личностно- социально значимых проблем; 
-навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 
-навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 
10.4. Оценка предметных результатов 

 
Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 
пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Устный опрос Оценка «5»: 
-Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 
-Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров  обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет     
полученные  знания в  незнакомой ситуации. 

-Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4»: 
-Знание всего изученного программного материала. 
-Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи, применять полученные знания на практике. 

-Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3": 
- Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя. 

-Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы. 

-Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2»: 
-Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований 
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программы, отдельные представления об изученном материале. 
-Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при 
ответах на стандартные вопросы. 

-Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 
негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Тест 
«5» - 90% выполненного задания 
«4» - 75% 
«3»-50% 
«2» - меньше 50% выполненного задания 

11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ. 
 

Устный контроль: фронтальный опрос, направленный на диагностику 
теоретических знаний; индивидуальный опрос; собеседование по теме, 

Письменный контроль: письменный ответ; тестирование; творческая работа. 
Итоговый контроль: тестовые работы. 

 
11.1 Контрольные работы 
11.1.1 Темы контрольных работ 

1. Происхождение славян. Образование государства Киевская Русь, 
2. Киевская Русь в 9-середине 12вв. 
3. Расцвет древнерусского государства 
4. Политическая раздробленность Руси. 
5. Культура Киевской Руси. 
6. Монгол о-татарское нашествие и иго. 
7. Образование Российского централизованного государства 
8. Деятельность московских князей. 
9. Отечественная война 1812г. 
10. Движение е декабристов. 
11.Внутренняя политика России 
12 .во второй четверти 19в, 
13 .Внешняя политика России 
14 .во второй четверти 19в. 
15. Общественная жизнь во второй четверти 19в. 
16. «Золотой век» русской культуры. 
17. Эпоха великих реформ. 
18. Буржуазные реформы 60-х-70-х гг. 
19. Социально-экономическое развитие России во второй половине 19в. 
20. Политическое и общественное развитие России во второй половине 19в. 
21.Решение тестовых вопросов для подготовки к ЕГЭ. 

 
11.1.2 Образец контрольной работы. 

1 .В каком году князь Юрий Долгорукий послал приглашение своему 
союзнику: «Прииди ко мне, брате, в Москов», считающееся первым 
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упоминанием о Москве в письменных источниках? 
1) 988 г. 2) 1147 г. 3) 1242 г. 4) 1325 г. 

 
2.Утверждение основ христианской веры в Древней Руси проявилось в 
1) укреплении государственности и власти князя 
2) полном искоренении языческих обычаев 
3) распространении идеи «Москва – третий Рим» 
4) создании свода церковной литературы «Великие Четьи-Минеи» 

 
3 .«Русская правда» в Древней Руси – это 
1) сборник законов Древнерусского государства 
2) первая древнерусская летопись 
3) название международного договора Руси и Византии 
4) литературное произведение, написанное киевским князем 
4. К какому периоду истории России относится эта карта? 

 
 

1) к IX веку 
2) к X веку 
3) к XI веку 
4) к XII веку 

 
5.В 1097 г. собрался общерусский княжеский съезд. В каком городе он 
происходил? 
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1) в Киеве 
2) в Новгороде 
3) в Любече 
4) в Ростове 

 
6. В 30-е годы XII в. Киевская Русь распалась на... 
1) 100 земель 
2) 15 государств 
3) 50 уделов 
4) 250 княжеств 

7. 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 
8. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите событие, о котором 
идёт речь. 
«И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы 
хановские. Поганые прикрыли головы свои руками своими. И вот поганые 
бросились вспять. Ветер рвёт в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, 
поганые спасаются бегством, а русские сыновья широкие поля кликом 
огородили и золочёными доспехами осветили. Уже встал тур на бой! 
Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир 
Андреевич, полки поганых вспять повернули и начали их бить и сечь 
беспощадно, тоску на них наводя...» 
1) Ледовое побоище 
2)Куликовская битва 
3) стояние на реке Угре 
4) битва на реке Калке 

 
9. Битва на Чудском озере произошла в : 
1) 1237 г 
2) 1240 г 
3) 1242 г 
4) 1380 г 

 
10. Создание фресковой росписи Троицкого собора Троице-Сергиева 
монастыря, Спасского собора Андронникова монастыря, написание иконы 
«Троица» связано с именем 
1) Дионисия 
2) Симона Ушакова 
3) Феофана Грека 
4) Андрея Рублева 

 
11. Что из названного явилось последствием монгольского нашествия на Русь? 
1) усиление борьбы за первенство между Москвой и Новгородом 
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2) передача управления русскими городами баскакам 
3) установление зависимости Руси от Золотой Орды 
4) включение всех русских земель в состав Золотой Орды 

 
12. Прочтите отрывок из «Истории России» С.М. Соловьёва и выполните задание. 
«20 августа великий князь выступил из Коломны и, пройдя границы 
своего княжества, стал на Оке, осведомляясь о движениях неприятельских 
<…> Видя все полки свои в сборе, князь велел переправляться через Оку; в 
воскресенье <…> 1 сентября переправилось войско, в понедельник переехал 
сам великий князь, и шестого сентября достигли Дона. Тут приспела грамота 
от преподобного игумена, благословение от святого старца идти на 
татар <…> Часу в двенадцатом начали показываться татары: они спускались 
с холма на широкое поле; русские тоже сошли с холма, и сторожевые полки 
начали битву, какой ещё никогда не бывало прежде на Руси: говорят, что 
кровь лилась, как вода, на пространстве десяти вёрст, лошади не могли 
ступать по трупам, ратники гибли под конскими копытами…». 
О каком сражении идёт речь? 
1) разгром печенегов у стен Киева 
2) Куликовская битва 
3) нашествие Батыя 
4) битва на реке Калке 

 
13. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 
ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А) чернь, скань, эмаль 1) жанры древнерусской литературы 
Б) кириллица, глаголица 2) виды ювелирной техники 
В) фреска, мозаика 3) виды письменности в Древней Руси 
Г) летописи, сказания 4) виды древнерусской живописи 
5) архитектурные стили 
Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без 
пробелов и каких-либо символов). 
А 
Б 
В 
Г 

 
14. Установите соответствие между именами правителей и событиями, 
связанными с их княжением. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 
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ИМЕНА СОБЫТИЯ 
А) Святослав 1) разгром половцев 
Б) Владимир Мономах 2) крещение Руси 
В) княгиня Ольга 3) принятие «Русской правды» 
Г) Владимир Святославович 4) дунайские походы 
5) установление новой формы 
сбора дани 
Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов 
(без пробелов и каких-либо символов). 
А 
Б 
В 
Г 
15. Существует точка зрения, что в период раздробленности, несмотря на 
различия в устройстве политически независимых княжеств, в развитии 
русских земель было много общего. Приведите не менее двух фактов, 
подтверждающих эту общность. 
11.2 Темы творческих семестровых домашних заданий. 

 
1. Личность на фоне российской истории. 
2. Революция и интеллигенция, (позиция Н. Бердяева, И. Ильина, И. Бунина, Д. Ме 

режковского и других). 
3. Гражданская война глазами «красных» и «белых». 
4. Демонтаж нэпа и установление режима личной власти. 
5. Сталин и сталинизм (идейно-теоретические, исторические, 

социально- 
экономические и политические корни). 

6. Судьбы реформ и реформаторов в России. 
7. Великая Отечественная война - триумф и трагедия советского народа. 
8. 70-летний «большевистский эксперимент». Что это было? Исторический тупик 

или особая модель развития процессов индустриализации, формирования госу 
дарственности в России? 

9. Российская и советская наука и культура в истории страны. 
10 . Проблемы и перспективы исторического развития России на современном этапе. 
11 . Россия и мировое сообщество в современном мире. Влияние российской истории 

на мировой исторический процесс. 
12 . Современное восприятие историками и обществом событий гражданской войны. 
13 . Деятельность и личность Н. С. Хрущева в оценках современников и историков. 
14 . Афганистан: авантюра или вынужденная необходимость? 
15 . Россия и мир в конце XX в.: совместные усилия в решении глобальных проблем 

(экология, ликвидация ядерного оружия, освоение космоса, ликвидация очагов 
военных конфликтов). 

16 . Полководцы Древней Руси. 
17 . Битва на Куликовском поле в свидетельствах современников и в памяти потом 

ков. 
18 . Личность царя Ивана Васильевича Грозного. 
19 . Влияние монголо-татарского нашествия и ордынского ига на русскую историю. 
20 .Смутное время в истории России: упущенные возможности? 
21 .Происхождение и ранняя история восточных славян (УП-1Х вв.) 



34  

22 .Проблема возникновения Русского государства в полемике норманистов и анти 
норм анистов. 

23 .Происхождение и ранняя история Новгорода. 
24 .Проблемы становления государственности восточных славян в современной ис 

ториографии. 
25 .Происхождение и значение терминов «Русь» и «Русская земля». 
26 .Русско-византийские отношения второй половины IX -пер.пол. XI вв. 
27 .Внутриполитическая деятельность первых киевских князей; превращение Киева в 

главный политический центр восточного славянства (конец IX- начало XI вв.) 
28 .Принятие христианства: предпосылки, обстоятельства, историческое значение. 
29 .Древнерусский город. 
30 .Социально-политическая борьба в Новгороде XI - начала ХШ вв. 
31 .Князь и община в Северо-восточной Руси XI - начала ХШ вв. 
32 .Бояре и община Древней Руси XI - начала ХШ вв. (на примере политической ис 

тории одной из древнерусских земель). 
33 .Вече, князь и боярская дума как основные институты общинной государственно 

сти Древней Руси: становление и развитие (на примере истории одной из древне 
русских земель). 

34 .Органы местного управления в домонгольский период (воевода, тысяцкий, посад 
ник) 

35 .Дискуссия об общественно-политическом строе и форме 
государственности 
Древней Руси XI - начала ХШ вв. в отечественной историографии. 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

12.1 Литература, использованная при составлении программы 

12.1.1 Нормативно-правовая литература 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(26.12.2012г.). 
2. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 
3. О Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации (письмо 
Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г., № НР-170/17)/Вестник Образования России, № 
13, 2013. 
4. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
среднего (полного) общего образования. 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 
(полного) общего образования (ФГОС СОО) (Приказ Минобрнауки России от 17 
мая 2012 г. N 413.Введен в действие со 2 июля 2012 года). 
6. «Концепция педагогической системы ранней профессиональной подготовки 
школьников» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.) 
7. «Теоретическая модель социально адекватного выпускника 
Калининградского морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, 
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готового к выбору профессии и продолжению обучения в вузе» (автор д.п.н., 
профессор Бокарева Г.А.); 
8. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея. 
9. Новые государственные стандарты по истории. 8-11 классы.- М.:ООО 
Астрель: АСТ.2012 
10. Примерная программа общего образования по истории (базовый уровень), 
рекомендованная Министерством образования и науки РФ; 

12.1.2 Научно-педагогическая 
1.Данилов А.А. История России: пособие для подг. к Единому гос. экзамену и 
устным экзаменам по истории/ А.А. Данилов. – М.: Просвещение, 20019. - 319с. 

2 Изучение истории на профильном уровне в современной школе: сборник 
учебно-методических материалов/ Под ред. доктора педагогических наук 
Е.Е.Вяземского. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 20019. – 264с. 

3 История России. 10 класс: Методическое обеспечение уроков (лекции, 
опорные конспекты, тесты, схемы) Авт.-сост. Н.С. Кочетов. – Волгоград: 
Учитель, 2019. – 144с. 

4 История. 10 класс: поурочные планы по учебнику Н.В.Загладина: Всемирная 
история с древнейших времен до конца XIX века./ Авт.-сост. Н.В.Зайцева. – 
Волгоград: Учитель, 2019, 190с. 

5 Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная 
методика. – М.: Издательство «Экзамен», 2020. – 320с. 

12.1.3 Учебно-методическая 
1 А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, П.Н. Зырянов. История России с древних 

времён до конца 19 века в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2018. 
2 Бухарева Н.Ю. История России. Поурочные планы по учебнику Н.В. 

Загладина. – Волгоград:Учитель, 2020 . 
3 Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В.Загладина, Н.А. Симония «Всеобщая история. 
10 класс» для 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО 
«Русское слово- учебник», 2019. 

4 Н.В. Загладин. Всемирная история. Учебник для учащихся 10 класса. – М.: 
Русское слово, 2019. 

5 Методические рекомендации по использованию учебников Загладина Н.В. 
Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца 
XIX века, 10кл.. Всемирная история. 11 класс. – М.: ООО «Русское слово», 
2019 

12.1.4 Специальная по предмету 
1. Журнал «История в школе» 
2. Журнал «История для школьников» 
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12.2 Литература для обучающихся 

12.2.1 Учебная литература 
1 Загладин Н.В., Сахаров А.Н. История с древнейших времен до конца 

19 века». – М.: ООО «Русское слово- учебник», 2012, 10-11класс, 1 часть 
2 Уколов В.И., Ревякин А.В./под.ред. Чубарьяна А.О. История. Всеобщая 

история (базовый уровень) АО « Издательство «Просвещение», 2020, 10 
класс. 

 

12.2.2 Учебно-методическая литература 
1 
2 Атлас, 10 класс ( с контурными картами) – М.: Просвещение, 2019 год 

12.2.3 Специальная литература по предмету 
1. Журнал «История в школе» 
2. Журнал «История для школьников» 

12.3 Электронно-образовательные ресурсы 
Для информационно-компьютерной поддержки учебного  процесса 

предполагается  использование мультимедийных обучающих программ, 
электронные учебные издания,  программно-педагогические  средства, 
применение электронной  базы данных для создания тематических и итоговых 
разноуровневых тренировочных  и  проверочных  материалов  для  организации 
фронтальной и индивидуальной работы, реализуемых с помощью компьютера: 
Антисоветская электронная библиотека: http://antisoviet.imwerden.net/. Множество 
материалов (мемуары, документы и пр.). 
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

 
12.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Основное оснащение: 

 
1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 
программы обучения: 

Таблицы по Истории России для 10-11 классов. 
Схемы по истории России для 10-11 классов. 
Портреты исторических деятелей (7 комплектов) 
Карты по истории России с древнейших времен до начала 21 века. (11 шт.) 
Стенды по Истории России с древнейших времен до конца 20 века (6шт) 

2. Библиотечный фонд. 
3. Контрольно-измерительные материалы. 
4. Цифровые образовательные ресурсы: 
Комплект интерактивных карт по истории. 
Комплект мультимедийных средств обучения по курсу истории Уроки 
отечественной истории до XIX в. 

http://antisoviet.imwerden.net/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmuseum.ru%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNG_0m4UtG-pRCyLgPvmdStHkrHmJg
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