
Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Истории» для 10 класса разработана в соответствии с Положением 

о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5 на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего полного 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09. 03. 2004 г. 

- примерной учебной программы основного общего образования по истории и авторских 

программ по истории: История России 10 -11 кл. Е.Е.Вяземский, О.Ю.Стрелова. – М.: 

Просвещение 2011 г., Всеобщая история 10 класс/ Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина. – М.: Русское 

слово, 2012 г. к выбранному учебно-методическому комплекту по истории (базовый уровень).             

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5  

 учебного плана МАОУ СОШ №5  на 2015 -2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: Учебник: «История России» А.А.Данилов, 

М.Ю.Брандт, М.М.Горинов Москва «Просвещение» 2011 г., «Всеобщая История» Н.В.Загладин, 

Н.А.Симония. - Москва «Русское слово» 2009 г 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 

учебный год (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное 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, 

определяет минимальный набор форм деятельности, выполняемых обучающимися. 

Содержание отечественной и всеобщей истории изложено в программе в виде 

интегрированного курса. 

Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу 

Всеобщей истории и Истории России. 

Курс рассчитан на реализацию специфических задач, связанных с формированием 

аналитического мышления, универсальной эрудиции, пространственно-временных представлений, 

а также навыков социального взаимодействия, опирающегося на конструктивный прагматизм и 

гражданскую ответственность. Курс направлен на формирование критического мышления, 

системы духовных ценностей и моральных качеств, эстетического вкуса, а также основ правовой и 

политической культуры, выстраивая  мировоззренческий базис формирующейся личности 

ребѐнка.  

Программа составлена в соответствии с объемом учебного времени, отводимого на 

изучение предмета истории по учебному плану образовательного учреждения. С учетом 

психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции 

программа устанавливает примерное распределение учебного времени: на изучение Истории 

России 46 учебных часов, на изучение Всеобщей истории 24 часа - всего 70 часов. Рабочая 

программа по истории для 10 класса составлена на основе федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования по истории МО РФ. 

Программа составлена с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции.  

Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин. 

Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами. 



Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности 

 

Общая характеристика учебного предмета: 
Интегративная цель изучения курса новой истории состоит в овладении учащимися основами 

знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в 

целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования 

целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития 

ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных 

представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей истории, 

позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать 

с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

 усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 

умений и навыков работы с разнообразными источниками информации;  

 формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории 

уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному 

восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению 

возникающих конфликтов; 

 обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь 

общества. 

Формы оценки и контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, 

тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах и конференциях, рефера-

тивные работы и сообщения учащихся, презентации по теме. 

 

Место предмета в учебном плане 

По Федеральному базисному учебному плану на изучение предмета «История» 

отводится 70 часов в неделю для 10 класса и 68 часов в неделю в 11 классе. 
 

Личные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

Изучая историю на ступени основного и полного общего  образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, учатся оперировать исторической терминологией, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

Изучение истории ориентировано на личностное развитие учащихся, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

 В рамках познавательной деятельности программа способствует закреплению умения разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять  характерные причинно-следственные связи, сравнивать, 

сопоставлять объекты по одному или нескольким основаниям. Принципиальное значение в рамках 

курса истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства.  На уроках учащиеся 

овладевают монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участвовать диалоги и приводить примеры. Для решения познавательных и коммуникативных 

задач учащиеся могут использовать различные источники информации.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса: 
          Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих  

          качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 



 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; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ  

             межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 Предметные результаты изучения истории 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 приемы 

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 ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний  

5.  личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; готовность  

6. применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и  

7. культурных памятников своей страны и мира. Предполагается, что в результате  

8. изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими  

9. знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 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 (классифицировать) 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 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

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 иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. 

п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) 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 

современных 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 сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

 

Предметные результаты: 

Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий; важнейшие достижения культуры 

и системы ценностей. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, 

читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и явления по 

указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, 

информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собствен-

ных суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об историческом 

пути и традициях народов России в общении с людьми друг. 

 

Курс: 

 ориентирован на Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по истории на базовом уровне; 

 учитывает предусмотренную нормативными документами возможность изучения в 10-11 

классах как раздельных курсов отечественной и всеобщей истории, так и интегрированного 

курса «Россия и мир»; 

 Завершает вертикальную линию учебников по истории России для 6-9 классов. 

 Первый раздел содержит предусмотренные Федеральным компонентом Государственного 

стандарта исторического образования материалы о теоретико-методологических основах 

исторического процесса, особенностях научного познания истории. 

 В двух последующих разделах учебный материал группируется в пять главных блоков: 

 обобщенная характеристика исторической эпохи, ее периодизация и  

основные особенности; 

 важнейшие процессы, явления, структуры и события всемирной истории; 

 процессы, явления, структуры и события отечественной истории в 

их взаимосвязи с всемирно-историческим контекстом и с учетом 

            их   своеобразия; 

 историческое наследие эпохи, ее значение для современного этапа 

 развития человечества; 

 человек в контексте эпохи (основы исторической антропологии).   

Уровень усвоения учебного предмета – базовый. 

При изучении истории используются межпредметные связи с такими предметами учебного 

плана, как литература, география, МХК. С их помощью учитель формирует такие качества знаний 

учащихся, как системность, глубина, осознанность, гибкость. Межпредметные связи выступают 

как средство развития понятий, способствуют усвоению связей между ними и общими понятиями, 

расширяют кругозор учащихся 



 

Требования к уровню подготовки  выпускника 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной  

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать  

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах  

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и  

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и  

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную  

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,  

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни: 

- для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими  

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,  

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся 

Оценка устного ответа учащихся 

 

Отметка "5" ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала. 

2. 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.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 



1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы.  

 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  



2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Тематическое планирование 70 часов 

 

    № 

урока 

Тема урока 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26 - 27 

28 - 29. 

 

Вводный урок. История как наука.   

Предыстория. 

Восточные славяне и их соседи.  

Особенности российского Средневековья: дискуссионные вопросы. 

Формирование Древнерусского государства. 

Политическая организация Древнерусского государства. 

Русь удельная.  

У истоков древнерусского крестьянства. 

Древнерусские города. 

Язычество и христианство в Древней Руси. 

Монгольское нашествие. Ордынское иго. 

Древняя Русь в системе международных отношений. 

Особенности процесса объединения русских земель. 

Русь и Литва: эволюция взаимоотношений. 

Культура Древней Руси. 

Быт и нравы в Древней Руси. 

Русь в IX – XIV вв. (Контрольная работа). 

Характер Московского государства во второй половине XV -  начале  XVIв. 

Власть и общество при Иване Грозном. 

Московское государство в системе международных отношений. 

Смутное время. 

Особенности перехода России к Новому времени. 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

Феномен Российского самодержавия. 

Особенности социальных движений в России XVII в. 

Культура России XVI – XVII вв. 

Повседневная жизнь и общественные идеалы допетровского времени  XVI – 

XVIIвв). 



30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37 - 38. 

39 - 40. 

41 - 42. 

43. 

44 - 45. 

46 - 47. 

48 - 49. 

50 - 51. 

52 - 53. 

54 - 55. 

56 - 57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69 - 70. 

Россия и Запад в  XVII в.: проблема взаимовлияния. 

Россия с XV до конца XVII века. (Контрольная работа). 
Петровская модернизация России. 

Социально-экономическое развитие России в XVIIIв. 

Власть и общество в 1725 – 1800 гг. 

Социальные движения в XVIII в. 

Россия – великая европейская держава. 

Культура России XVIII в. 

Европейские идеалы и повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Начало становления индустриального общества в России. 

Российские реформы в XIX в. 

Российская власть и общество в XIX в. 

Церковь, общество, государство России в XVII – XIX  вв. (Контрольная работа) 

Национальный вопрос и национальная политика. 

Россия – великая мировая держава. 

Итоги реформ XIX в: достижения и проблемы развития Российской империи. 

Культура России  XIX века 

Духовные идеалы и повседневная жизнь сословий в XIX в. 

Россия с древнейших времѐн до конца XIX в.(Итоговое тестирование) 

Первые государства Древнего мира.   

Раннефеодальные империи в Европе и их распад. 

Византия. 

Западная Европа в XII-XIII вв. 

Государства Азии в период Европейского Средневековья. 

Международные отношения и войны Средневековья. 

Духовная жизнь и культура в Средние века 

Великие географические открытия. Европа в XV-XVI вв.   

Эпоха Возрождения и Реформации. 

Эпоха Абсолютизма.   

Эпоха Просвещения. 

Европа и Азая с древнейших времен до конца XIX в. 

(Итоговое тестирование) 

 

Учебники, учебные пособия: 

1. Л.Н.Алексашкина. «Всеобщая история», М.: Мнемозина, 2006 

2. «Россия с древнейших времен до конца XVII в.», «Россия в конце XV1I-XIX вв.» (под ред. 

НИ.Павленко), М.: Дрофа, 2005 

3. О.В.Волобуев, С.В. Кулешов. История России. 11 класс. М.: Мнемозина, 2005 

4. Мир в ХХ веке. 11 класс. (О.С.Сороко-Цюпа) 

 

Дополнительная литература для реализации требований стандарта: 

Литература для учащихся: 
1. Бурин С.Н. Новейшая история. ХХ век. M. 2000.  

2. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев M.В. и др. Россия и мир. ХХ в. M. 2002.  

3. Загладин Н.В. История России и мира в ХХ веке. M.2002.  

4. Загладин Н.В., Дахин В.Н., Загладина Х.Т. и др. Мировое политическое развитие: век ХХ. 

Пособие для учащихся и учителей старших классов школ, гимназий и лицеев.  

5. Пантелеев M.М., Саватеев А.Д. Современный мир. Учебное пособие для 11 класса.  

6. Сергеев Е.Ю. Хрестоматия по курсу «Новейшая история зарубежных стран». M. 2003.  

7. Страны мира. Справочник. M. 1998.  

8. Хачатурян В.M. История мировых цивилизаций. M. 2000.  

9. Шацилло В.К. Политические деятели в новейшей истории. M. 2002.  

10. Энциклопедический словарь юного историка. M. 1993.  

11. Энциклопедия для детей. Т. 1. Всеобщая история. M. 1993.  

 

 



Литература для учителя. 

1. Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 2, 5. M. 1997.  

2. Васильев Л.С. История Востока. Т. 2. M. 1993.  

3. Гречко П.К. Концептуальные модели истории. M. 1995.  

4. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. M. 1969.  

5. Ильина Т. Западноевропейское искусство M. 1983.  

6. Кейнс. Дж. Избранные произведения. M. 1993.  

7. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. M. 2002.  

8. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального 

общества. M. 1994.  

9. Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и 

современность. M. 1996.  

10. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. Ч. 1 - 2. Под ред. А.M. Родригеса. M. 1998.  

11. Пономарев M.В., Смирнова С.Ю. Великобритания: государство, политика, право. M. 2000.  

12. Селезнев Г.К. Новейшая история России и Запад. M. 1998.  

13. Строганов Л.И. Новейшая история стран Латинской Америки. M 1995.  

14. Тоффлер Э. Третья волна. M. 1999.  

15. Черепков А. «Теория длинных волн» Н.Д. Кондратьева. 

http:/marketing.spb.ru/read/artcle/a45.htm  

16. Шпенглер О. Закат Европы. M. 1993.  

17. Гареев M.А. Неоднозначные страницы войны (Очерки о проблемных вопросах Великой 

отечественной войны). M. 1995. 

18. Геллер M.Я. Утопия у власти: история Советского Союза с 1917 года до наших дней. В 3-х 

книгах. M. 1995. 

19. Голубев А.В. Тоталитарный режим в СССР: теория, споры, реальность // Преподавание 

истории в школе. 2001. № 2. 

20. Голотик С.И., Зимина В.Д., Карпенко С.В. Российская эмиграция 1920 – 1930-х гг. 

http://nivestnik.rsush.ru/2001 

21. Данилов А.А. Из истории партий и общественно – политических движений в россии и 

СССР: Многопартийность в россии: распад и возрождение (1917 – 1992). M. 1992. 

22. Ершова Е.Б. Революция, реформы и российская творческая интеллигенция в первой 

половине ХХ века // Вопросы истории. 2001. № 6. 

23. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945 – 1964. M. 1993. 

24. История России. 1861- 1917. M. 1996. 

25. История России. Советское общество. 1917 – 1991. M. 1997. 

26. История России. Учебный минимум для абитуриента. Под редакцией В.В. Керова. M. 2001. 

27. История современной России. 1985 – 1994. M. 1995. 

28. Курскова Г.Ю. Тоталитарная система в СССР: истоки и пути преодоления. M. 2000. 

29. Медников В.В., Маховникова Г.А. Экономика России: путь реформ (1917 – 1995). СПб. 

1997. 

30. Нежинский Л.Н. Пути и перепутья внешней политики России в ХХ столетии // 

Отечественная история. 1999. № 6.  

31. Поцелуев В.А. Исторические корни политики большевиков. M. 1998. 

32. Реформы и контрреформы в России: Циклы модернизационного процесса. M. 1996. 

33. Российское государство и общество. ХХ век. M. 1999. 

34. Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века. Под 

редакцией В.А. Золотарева. M. 2000. 

35. Россия в ХХ веке: Проблемы национальных отношений. M. 1999. 

36. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск. 1996. 

37. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. Т. 1 – 2. M. 1997.  

 

 

 

 

http://nivestnik.rsush.ru/2001


 

 

Методическая литература для учителя. 
 

1. Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. Учебно - 

методические материалы. M. 2000.  

2. Загладин Н.В., Загладина Х.Т., Ермакова И.А. Новейшая история зарубежных стран. ХХ 

век. Пособие для учителя. M. 2001.  

3. Коваль Т.В., Хромова И.С. Тематическое планирование и методические рекомендации к 

учебнику «Новейшая история зарубежных стран». Эксперимент. M. 2003.  

4. Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. Всеобщая истории. ХХ век. M. 2003.  

5. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., Коваль Т.В., Хромова И.С. Поурочные разработки к курсу 

«Новейшая история зарубежных стран» M. 2003.  

6. Хачатурян В.M. Методическое пособие к учебнику «История мировых цивилизаций». M. 

2001.  

7. Данилов А.А. История России ХХ в. Справочные материалы. M. 1996. 

8. Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории в 11 классе. M. 2002. 

9. История Отечества в документах. 1917 – 1993. В 4-х частях. Хрестоматия для учащихся 

старших классов средней школы. Составитель Г.В. Клокова. M. 1994 – 1995. 

10. История России ХХ века. Пособие для учителя. Под редакцией А.О. Чубарьяна. M. 2003. 

11. Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. История России. ХХ век. M. 2001. 

12. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Жукова Л.В. Поурочные разработки к учебнику 

«Россия в ХХ веке. 11 класс». M. 2002. 

13. Романовский В.К. Новейшая отечественная история. 1985 – 2002. M. 2002. 

14. Россия, которую мы не знали. 1939 – 1993. Хрестоматия. Под редакцией M.Е. Главацкого. 

15. Стрелова О.Ю. Тематическое планирование и методические рекомендации к учебнику 

А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова «История России. ХХ - начало ХХI века». M. 2003. 

16. Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.). Под редакцией А.Ф. Киселева, 

Э.M. Щагина. M. 1996.  

17. Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995 гг.). Под редакцией А.Ф. Киселева, 

Э.M. Щагина. M. 1996. 

18. Щетинов Ю.А. Дополнительные материалы к учебнику А.А. Левандовского, Ю.А. 

Щетинова «Россия в ХХ веке. 11 класс». M. 2002. 
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№

п/п 

 

Тема урока 

ч

а

с

ы 

 

Тип  

урока 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

       Дата      

проведения 

план    факт 

1. Вводный урок. 

История как наука 

   

1 Вводная лекция 

с элементами 

беседы. 

Формирование академической 

дисциплины, личной ответственности, 

пунктуальности 

__   

2.  Предыстория   1 Изучение нового 

материала. 

Лекция с элем. 

беседы. 

Развитие навыков конспектир-я, устной 

речи, умение формулир. вопросы и 

отвечать на них, развитие 

пространственных представлений, умение 

опираться на картограф. информацию.. 

Аналитичес

-кая 

дискуссия. 

Итоговый 

опрос. 

  

3 Восточные славяне 

и их соседи.    

 

 Изучение нового 

материала. 

Лекция с эл. 

самост. раб. 

Развитие навыков конспектирования, 

понимание причинно-следственных связей 

ист. событий, развитие уст.речи. 

Фронт-ный 

опрос 

Инд-е 

задания 

  

4 Особенности 

российского 

Средневековья: 

дискуссионные 

вопросы. 

1 Изучение нового 

материала. 

Лекция с элем. 

беседы 

Развитие навыков конспек-тирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

причинно-следственных связей ист. 

событий, развитие уст. речи 

Фронт-ный 

опрос 

Инд-е 

карточки. 

  

5 Формирование 

Древнерусского 

государства. 

1 Изучение нового 

материала. 

Лекция. 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, простр-ых предст.  

Письменна

я 

проверочна

я работа. 

  

6 Политическая 

организация 

Древнерусского 

государства. 

1 Изучение нового 

материала. 

Лекция с эл. 

самост. раб 

Разв.навыков конспектир-ия, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

событий развитие устной речи, навыки 

оценки, формул-ки выводов. 

Фронт-ный 

опрос 

 

  

7 Русь удельная.  

 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Работа в 

группах. 

Развитие навыков конспект-ия, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

событий развитие пространственных 

представлений, нав. сравнения 

Инд-е 

карточки. 

  

8 У истоков 

древнерусского 

крестьянства. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Обычное 

занятие. 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, простр-ых предст. навыков 

консп-ия, пересказа. 

Фронт-ный 

опрос. 

 

  

9 Древнерусские 

города. 

1 Изучение нового 

материала. 

Лекция с элем. 

беседы  

Развитие навыков конспектир-ния, 

понимание причинно-следственных связей 

ист. событий, развитие устной речи. 

Фронт-ный 

опрос 

Инд-е 

карточки.  

  

10 Язычество и 

христианство в 

Древней Руси. 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Семинар. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных 

представлений. 

Тематич. 

сообщения 

  

11 Монгольское 

нашествие. 

Ордынское иго. 

1 Изучение нового 

материала. 

Работа в 

группах. 

Навыки осуществления коммуникации в 

группе, организации и распределения 

функций, аргументирование своей 

позиции, усвоение исторических понятий, 

событий и процессов, развитие навыков 

работы. 

Аналитичес

-кая 

дискуссия 

  

12 Древняя Русь в 

системе 

международных 

отношений. 

1 Изучение нового 

материала. 

Лекция с эл. 

Беседы. 

Развитие навыков оформл-я письменных 

работ, устной речи, умения держать себя 

уверенно перед аудиторией, развитие 

риторических способностей 

Индивид-

ые задания. 

 

  

13 Особенности 

процесса 

объединения 

русских земель. 

1 Изучение нового 

материала. 

Лекция с элем. 

беседы  

Развитие устной речи, умение формулир-

ть вопросы и отвечать на них, развитие 

пространственных представлений, умение 

опираться на картографическую информ-

ю. 

Опрос  по 

итогам 

изучения 

темы. 

  

14 Русь и Литва: 

эволюция 

взаимоотношений. 

1 Изучение нового 

материала. 

Лекция с эл. 

самост. раб. 

Развитие навыков конспектиров-ия, 

работы с текстом учебника, понимание 

логики событий развитие устной речи, 

навыки оценки, формулировки выводов, 

формир-ние пространств. предст-й 

Промежуто

ч 

тестиров-е  
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15 Культура Древней 

Руси. 

1 Изучение нового 

материала. 

Работа в 

группах. 

Знание ист. понятий, фактов, процессов, 

развитие навыков устной и письменной 

речи, формирование эстетического вкуса. 

Фронт-ный 

опрос 

Инд-е 

карточки. 

  

16 Быт и нравы в 

Древней Руси. 

1 Изучение нового 

материала. 

Защита 

рефератов. 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следств-х связей,  развитие  

устной речи, простр. предст. навыков 

пересказа. 

Фронт-ный 

опрос  

  

17 Русь в IX – XIV вв. 

(Контрольная 

работа). 

1 Урок проверки 

знаний. 

Контрольная 

работа. 

Развитие навыков самостоят-ой работы, 

мобилизации интел-лектуальных 

способностей, умение работать в условиях 

дефицита времени. 

Контрольна

я работа. 

  

18 Характер 

Московского 

государства во 

второй половине 

XV -  начале  

XVI в. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Обычное занятие 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, пространственных 

представлений навыков 

конспектирования, пересказа. 

Фронтальн

ый опрос  

  

19 Власть и общество 

при Иване Грозном. 

1 Изучение нового 

материала. 

Лекция с эл. 

самост. раб. 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, простр-ых предст. навыков 

конспектир-ия, пересказа. 

Инд-е 

задания. 

  

20 Московское 

государство в 

системе 

международных 

отношений. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Обычное занятие 

Развитие навыков конспект, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

событий разв. устной речи, навыки 

оценки, форм-вки выводов. 

Фронтальн

ый опрос 

 

  

21 Смутное время. 1 Изучение нового 

материала. 

Тем.  доклады. 

Знание ист. понятий, фактов, процессов, 

развитие навыков устной речи, 

конспектирования, развитие простр-ых 

представлений, навыки анализа и синтеза. 

Тем. 

доклады. 

Составл. 

краткого 

конспекта. 

  

22 Особенности 

перехода России к 

Новому времени. 

1 Изучение нового 

материала. 

Тем.  доклады. 

Развитие навыков конспектир-ия, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

событий развитие устной речи, навыки 

анализа  и оценки. 

Письменны

й экспресс-

опрос. 

  

23 Социально-

экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Обычное занятие 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следств-х связей,  развитие  

устной речи, простр. предст. навыков 

пересказа. 

Фронт-ный 

опрос. 

  

24 Феномен 

Российского 

самодержавия. 

1 Изуч. нового 

материала. 

 Лекция с эл. 

самост. раб. 

Развитие  письменной речи, умение 

самост-но работать в условиях дефицита 

времени, знание ист.  понятий, фактов. 

Опрос  по 

итогам 

изучения 

темы. 

  

25 Особенности 

социальных 

движений в России 

XVII в. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Обычное занятие 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, простр-ых предст. навыков 

консп-ия, пересказа. 

Письменны

й экспресс-

опрос. 

  

26-

27 

Культура России 

XVI – XVII вв. 

2 Изучение нового 

материала. 

 Тематические 

сообщения. 

Развитие навыков конспектирования, 

понимание причинно-следственных связей 

ист. событий, развитие устной речи. 

Тематич. 

доклады 

  

28 

- 

29 

Повседневная 

жизнь и 

общественные 

идеалы 

допетровского 

времени  

 XVI – XVII вв). 

2 Комбинирован-

ный урок. 

Обычное занятие 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следств-х связей,  развитие  

устной речи, простр. предст. навыков 

пересказа. 

Фронтальн

ый опрос. 

Индивид-е 

карточки. 

  

30 Россия и Запад в  

XVII в.: проблема 

взаимовлияния. 

1 Изучение нового 

материала. 

Лекция с эл. 

самост. раб. 

Знание ист. понятий, фактов, процессов, 

развитие навыков устной речи, 

конспектир-ия, развитие простр-ых 

предст., навыки анализа и синтеза. 

Состав-

ление 

аналитич-й 

таблицы 
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31 Россия с XV до 

конца XVII века. 

(Контрольная 

работа). 

1 Урок контроля 

знаний. 

Контрольная 

работа. 

Знание исторических понятий, понимание 

причинно-следств-х связей,  развитие  

устной речи, пространств-ых 

представлений, навыков 

конспектирования. 

Зачѐт. 

Итоговое 

тестиров-е 

  

32 Петровская 

модернизация 

России. 

1 Изучение нового 

материала. 

Лекция с элем. 

беседы  

Развитие навыков конспект-ия, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

событий развитие уст. речи. 

Фронт-ный 

опрос. 

  

33 Социально-

экономическое 

развитие России в 

XVIII в. 

1 Изучение нового 

материала. 

Лекция с эл. 

самост. раб. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных 

представлений, навыки анализа и синтеза. 

Фронт-ный 

опрос. 

Индивид-е 

карточки. 

  

34 Власть и общество 

в 1725 – 1800 гг. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Обычное занятие 

Знание исторических понятий, понимание 

причинно-следств-х связей,  развитие  

устной речи, пространств-ых 

представлений, навыков 

конспектирования. 

Фронт-ный 

опрос.  

  

35 Социальные 

движения  

в XVIII в. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Обычное занятие 

Развитие навыков конспект-ия, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

событий развитие устной речи, навыки 

оценки, формулировки выводов. 

Письмен-

ный 

экспресс-

опрос 

  

36 Россия – великая 

европейская 

держава. 

1 Изучение нового 

материала. 

Лекция с элем. 

самост. раб. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных 

представлений, навыки анализа и синтеза. 

Аналитичес

кая 

таблица. 

  

37-

38 

Культура России 

XVIII в. 

2 Изучение нового 

материала. 

Работа в 

группах. 

Развитие навыков систематизации 

структурирования  и сравнения, 

теоретического материала, развитие 

устной речи, умение формулировать 

выводы. 

Творческие 

задания.. 

  

39-

40 

Европейские 

идеалы и 

повседневная 

жизнь сословий в 

XVIII в. 

2 Изучение нового 

материала. 

Лекция с элем. 

беседы 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

логики событий развитие устной речи. 

Диспут по 

итогам 

изучения 

темы. 

  

41- 

42 

Начало 

становления 

индустриального 

общества в России. 

2 Комбинирован-

ный урок. 

Обычное занятие 

Развитие навыков систематизации, 

структурирования  и сравнения, 

теоретического материала, развитие 

устной речи, умение формулировать 

выводы.  

Аналитичес

кая 

дискуссия 

  

43 Российские 

реформы в XIX в. 

1 Изучение нового 

материала. 

Лекция с эл. 

самост. раб. 

Развитие навыков самостоят-ой работы, 

мобилизации интел-лектуальных 

способностей, умение работать в условиях 

дефицита времени 

Фронт-ный 

опрос. 

  

44-

45 

Российская власть 

и общество в XIX в. 

2 Семинар. 

Повторит.-

обобщающий 

урок. 

 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных 

представлений, навыки анализа и синтеза. 

практическ

ая работа. 

Индивид-е 

карточки. 

  

46-

47 

Церковь, общество, 

государство России 

в XVII – XIX  вв. 

(Контрольная 

работа) 

2 Изучение нового 

материала. 

Лекция с эл. 

самост. раб. 

 

Развитие навыков систематизации, 

структурирования  и сравнения, развитие 

устной речи, умение формулировать 

выводы, давать оценку событиям, 

высказывать собственное мнение. 

Фронт-ный 

опрос.  

Практическ

ая работа. 

Индивид-е 

карточки. 

  

48-

49 

Национальный 

вопрос и 

национальная 

политика. 

2 Комбинирован-

ный урок. 

Обычное занятие 

Знание исторических понятий, понимание 

причинно-следств-х связей,  развитие  

устной речи, пространств-ых 

представлений, навыков 

конспектирования. 

   

50-

51 

Россия – великая 

мировая держава. 

2 Изучение нового 

материала. 

Тематические 

сообщения. 

Развитие навыков оформл-я письменных 

работ, устной речи, умения держать себя 

уверенно перед аудиторией, развитие 

риторических способностей 

Диспут   
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52-

53 

Итоги реформ XIX 

в: достижения и 

проблемы развития 

Российской 

империи. 

2 Повторит-но-

обобщающий 

урок. 

Семинар. 

 

Знание ист. понятий, понимание 

процессов, тенденций развития 

государств, разв.  устной речи, навыки 

систематизации, конспект-ния, формир-е 

пространственных предст.. Разв. навыков 

самост. раб  

Аналитичес

кая 

дискуссия.

Итоговое 

тестирован

ие 

  

54-

55 

Культура России  

XIX века 

2 

 

Изучение нового 

материала. 

Тематические 

сообщения. 

Защита 

рефератов. 

Разв. навыков систематиз-и 

структурирования  и сравнения, теор. 

материала, разв. устной речи, умение 

формулировать выводы. разв. навыков 

анализа и синтеза, развитие устной речи. 

Защита 

рефератов 

 

 

  

56-

57 

Духовные идеалы и 

повседневная 

жизнь сословий в 

XIX в. 

2 Изучение нового 

материала. 

Тематические 

сообщения. 

Учебная игра. 

Развитие навыков самостоят-ой работы, 

мобилизации интел-лектуальных 

способностей. 

Игра 

«Погружен

ие в образ». 

  

58 Россия с 

древнейших времѐн 

до конца XIX в. 

(Итоговое 

тестирование) 

1 Урок контроля. 

Итоговое 

тестирование.. 

Развитие навыков систематизации 

структурирования  и сравнения, 

теоретического материала, развитие 

устной речи, умение формулировать 

выводы. 

Итоговое 

тестирован

ие. 

  

59  Первые 

государства 

Древнего мира.    

1 Комбинирован-

ный урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие навыков конспектирования, 

развитие устной речи, понимание 

причинно-следственных связей, усвоение 

ист. понятий. 

Фронт-ный 

опрос 

Тематич. 

Доклады. 

  

60 Раннефеодальные 

империи в Европе и 

их распад. 

1 Лекция с 

элементами 

самостоятельной 

работы. 

Знание исторических понятий, разв. 

навыков анализа и синтеза, разв. устной 

речи, умение формул. вопросы и выводы 

по теме. 

План-

конспект 

 

  

61 Византия. 1 Комбинирован-

ный урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие навыков конспектирования, 

понимание причинно-следственных связей 

ист. событий, разв устной речи. 

Фронт-ный 

опрос. Инд. 

задания. 

  

62 Западная Европа в 

XII-XIII вв.  

  

1 Повторительно-

обобщающий 

урок.  

Семинар. 

Развитие навыков самост. работы, 

мобилизации интеллектуальных 

способностей, умение работать в усл. 

дефицита времени. Развитие навыков 

конспект-ия, понимание причинно-

следственных связей, разв. устной речи. 

Промежуто

ч-ное 

тестир-ние. 

  

63 Государства Азии в 

период 

Европейского 

Средневековья. 

Международные 

отношения и войны 

1 Изучение нового 

материала. 

Лекция с эл. 

самост. раб. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие устной и письменной 

речи, пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза. 

Фронт-ный 

опрос. Инд. 

задания. 

Сост. хроно 

табл. 

  

64  Духовная жизнь и 

культура в Средние 

века  

1 Комбинирован-

ный урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие навыков конспектир-я, устной 

речи, умение формулир. вопросы и 

отвечать на них, развитие 

пространственных представлений, умение 

опираться на картограф. инф. 

Понятийны

й диктант 

  

65  Великие 

географические 

открытия. Европа в 

XV-XVI вв.   

 

1 Изучение нового 

материала. 

Лекция с элем. 

беседы  

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных 

представлений, навыки анализа  

Аналитичес

-кая 

дискуссия. 

  

66 Эпоха 

Возрождения и 

Реформации.   

1 Изучение нового 

материала. 

Семинар. 

(Работа в 

группах) 

Знание исторических понятий, разв. 

навыков анализа и синтеза, развитие 

устной речи, умение формулировать 

вопросы и выводы по теме. 

Тематич. 

Сообщения 

  

67 Эпоха 

Абсолютизма.    

 

 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие навыков конспект-ия, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

событий развитие простр. представл-ий. 

Фронт-ный 

опрос 

 

  



Календарно-тематическое планирование по истории в 10 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 Эпоха 

Просвещения.    

 

 

1 Повторит.-

обобщ. Урок. 

Семинар. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных 

представлений, навыки анализа и синтеза. 

Защита 

рефератов. 

Экспресс-

опрос.  

  

69 

-70 

Европа и Азия с 

древнейших времен 

до конца XIX в. 

(Итоговое 

тестирование) 

2 Урок контроля. 

Итоговое 

тестирование. 

Развитие навыков систематизации 

структурирования  и сравнения, 

теоретического материала, развитие 

устной речи, умение формулировать 

выводы. 

Итоговое 

тестирован

ие. 

  


